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Введение 

 

Косметический рынок России предлагает потребителям  широкий 

ассортимент косметических кремов отечественных и зарубежных 

производителей. Каждый день с экранов телевизоров, из журналов 

потребитель узнает о новинках с улучшенными свойствами. Но так ли это на 

самом деле?  

Приобретая косметическую продукцию потребитель чаще 

ориентируется на рекламную информацию и цену. Но не стоит забывать, что 

реклама – это одно из средств продвижения товаров на рынок, 

характеризующее профессионализм рекламных компаний. И та цена, 

которую платит потребитель, не всегда обоснована качеством продукта. 

Таким образом, в руках потребителя оказывается продукт, о котором он не 

имеет никаких объективных представлений.  

Главная опасность сложившейся ситуации заключается в том, что 

косметические крема имеют сложный состав химических веществ, которые 

должны быть совместимы друг с другом. Кроме совместимости компоненты 

косметических кремов должны быть безопасны. Человеческий организм – 

сложный механизм и не известно какая может последовать реакция на тот 

или иной компонент.  

Кроме безопасности важной проблемой стало соответствие 

косметических кремов заявленным свойствам и назначению. Установить 

возможность косметического крема соответствовать своему прямому 

назначению, можно лишь тщательно исследовав его компонентный состав. 

Рецептура косметических кремов в настоящее время не регламентирована 

нормативно-техническими и законодательными документами, что усугубляет 

незащищенность потребителя в этом плане.  

Таким образом, косметические крема характеризуются сложным 

составом, что обуславливает актуальность исследования их компонентного 

состава. 
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Объект исследования выпускной квалификационной работы – крема 

косметические для лица питательного назначения.  

Цель выпускной квалификационной работы – исследование качества и 

компонентного состава косметических кремов питательного назначения. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) изучение, анализ и систематизация теоретического материала по 

теме; 

2) характеристика предприятия и исследование ассортимента; 

3) оценка качества косметических кремов; 

4) исследование компонентного состава косметических кремов; 

5) формулировка выводов по результатам исследования. 
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1. Литературная часть 

 

1.1. Состояние производства косметических товаров и тенденции его 

развития 

 

Современная Россия переживает период экономического кризиса. 

Падение ВВП страны в 2015 г. составило 3,7 %. Индекс промышленного 

производства в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. составил 97,3 

%, по сравнению с декабрѐм 2015 г. – 80,3 %. При этом личное потребление 

(расходы домохозяйств) как компонент ВВП снизилось за это время на 9% 

[17]. 

В сложившихся условиях велика вероятность застоя производства в 

экономике и падение потребительского спроса. Экономическая ситуация в 

стране вынуждает граждан наиболее внимательно анализировать свои 

текущие и долгосрочные планы, учитывая прогнозы социально-

экономической среды [19]. 

По данным Росстата, в 2015 г. цены выросли на 12,9 %, а в 2014 г. – на 

11,4 %. Инфляция, официально зафиксированная статистикой в 2015 г. 

составила 12,9 %. За последние 15 лет уровень инфляции превысил эту 

отметку только в 2008 г. - 13,3 %. Для граждан со средним уровнем жизни 

расходы увеличились примерно на треть, при этом доходы значительно 

снизились. Фактические зарплаты падают второй год: в ноябре 2015 г. 

россияне получили на 9 % меньше, чем в тот же период 2014 г. Средний по 

стране реальный располагаемый доход – 30699 руб. В результате сегодня 54 

% россиян могут позволить себе купить только еду и предметы первой 

необходимости. Официальные показатели бедности стремительно растут: 

доходы ниже прожиточного минимума, по данным Росстата, получают 20,3 

млн человек  - 14,1 % граждан. Размер прожиточного минимума – 9673 руб. 

Больше бедных –и в количественном, и в процентном выражении – в России 
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в последний раз было в 2006 г. Даже в 2008 и 2009 г. цифры были ниже 

сегодняшних [19]. 

В столицах – Москве и Санкт-Петербурге – цены выросли на 14,2 и 13,2 

% соответственно [26]. 

Однако если низкодоходная группа (по классификации «Ромир» - 

меньше 30000 руб. на члена домохозяйства в Москве) вынуждена была 

повышать свои расходы вслед за инфляцией, то у среднего класса было 

больше возможностей для маневра. В результате потребительская корзина 

среднего класса сильно изменилась, расходы сократились и критическим 

стал не размер официальной инфляции, а изменение качества жизни. Прежде 

всего это выражается в заметном сокращении ритма привычных для 

потребителей покупок [19]. 

На фоне отмеченных тенденций оптимистический настрой ведущих 

игроков российского косметического рынка, который наблюдался в 2014 г., в 

течение 2015 г. постепенно сменил свою тональность [19]. 

Режим объявленных западными странами санкций против России и 

введение ответного эмбарго на поставки продукции из стран ЕС и США 

ставят отечественный бизнес в весьма сложную ситуацию. Выход из нее 

многие предприятия видят в усилении роли маркетинга, разработке 

эффективных маркетинговых антикризисных стратегий. В сложившейся 

ситуации большинство производителей косметики и ритейлеров также 

пересматривают свои маркетинговые стратегии, стараясь удержать 

снижающийся потребительский спрос. Хотя экономические санкции 

непосредственно не коснулись косметического сектора, по мере углубления 

кризисных процессов ситуация в отрасли значительно ухудшается, поскольку 

потребители переходят на сберегательную модель поведения [19]. 

Следует отметить, что в силу особенностей потребления мировая 

индустрия красоты отличается стабильностью (средний показатель роста – 

4,3%) и стоически переживает глобальные экономические катаклизмы. 

Своего «низшего» предела за последние 10 лет рост рынка достигал только в 
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2009 г. (1 %), но уже в 2010  г. стремительно отыграл потери. В 2013 г. 

значения вновь пошли на понижение, в 2014 г. рост рынка составил 3,6 %, 

что на 0,2 % ниже показателя 2013 г. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Темпы роста мирового рынка косметики, %. 

 

В денежном выражении мировой рынок вырос на 54 млрд евро со 127 

млрд в 2005 г. до 181 млрд в 2014 г. абсолютным лидером является компания 
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причем это рост стабильно сохранялся. Так, по данным 

DISCOVERYRBC.Research, в период с 2007 по 2008 г. рынок вырос на 7,9 % 

и составил 9,3 млрд долл. В среднем темпы его роста составили 10-15 % [31]. 

Это один из крупнейших потребительских рынков Европы, объемов 

которого в предыдущие годы росла за счет увеличения доходов 

государственного бюджета от высоких мировых цен на нефть, что привело к 

улучшению благосостояния населения, а также расширению торговой сети в 

регионах. Несмотря на кризисную ситуацию 2014-2015 гг., российский 

парфюмерно-косметический рынок продолжает расти и достиг в 2015 г. 

объема в 14,5 млрд долл (рисунок 2) [31]. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика объемов российского рынка косметики, млрд 

долл 
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привыкать к разному шопингу, растет популярность нишевых ароматов, 

происходит развитие инноваций в практике розничных продаж, наблюдается 

снижение цен на товары массмаркета (до 60 % в парфюмерных магазинах 

«Л’Этуаль»). В результате падения потребительского спроса произошло 

закрытие магазинов казанской сети DEGAL [31]. 

Наряду с колическтвенными изменениями происходили также 

качественные. Так, существенно изменились доля каналов дистрибьюции. 

Если в 1997-1999 гг. почти 40 % продаж парфюмерии и косметики 

приходилось на открытые рынки и примерно столько же на универмаги, то в 

аптеках и супермаркетах косметические товары практиески не были 

представлены,  а прямые продажи составляли илшь 5 %. Спустя 10 лет 

можно было наблюдать совершенно другую картину: на долю аптек 

приходится уже примерно 10 % продаж косметических средств, около 30% - 

на специализированнуюпарфюмерно-косметическую розницу, более 20 % - 

на прямые продажи. По оценкам RBC.Research, в первой половине 2015 г. 

наибольший объем продаж пришелся на специализированные парфюмерно-

косметические сети – 47 %. Далее следуют прямые продажи – 20 % и не 

входящие в сети специализированные парфюмерно-косметические магазины 

– 12 % [19]. 

Кроме того, начали появляться и развиваться абсолютно новые каналы 

дистрибуции косметических средств, такие как гипермаркеты, дрогери, 

интернет-магазины, conceptstore. Особенно интересно отметить 

возвращающую популярность формата дрогери. По данным 

исследовательских агентств, сегмент дрогери заполнен только на 3 – 6 % 

(около 1000 магазинов), в то время как потенциальная емкость рынка 

составляет 15000 – 20000 магазинов [19]. 

В структуре российского рынка преобладают продукты для ухода за 

кожей и волосами (рисунок 3) [32]. 
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Рисунок 3 – Объем российского рынка косметики, млрд рублей 
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Российский рынок является преимущественно импортным. Лидерами 

продолжают оставаться транснациональные корпорации, , представленные 

известными зарубежными производителями L’Oreal, LVMN, Procter&Gambl, 

Astee Lauder Companies, COTY, PuigBeuty& Fashion Group,Shiseido, Chanel. 

По оценкам BusinesStat, отечественное производство косметических изделий 

ориентировано на внутренний рынок. Доля экспорта в общем объеме спроса 

составляет в среднем около 8 %. При этом лидерами по закупкам российской 

продукции стали Украина, Казахстан, Республика Беларусь. Абсолютным 

лидером среди крупных сетей стала «Л’Этуаль», которая располагает 800 

магазинами в крупнейших городах страны [19]. 

В настоящее время косметические средства поступают в Россию почти 

из 40 стран, основная доля поставок приходится на 4 страны – Францию, 

Германию, Италию и Польшу (9, июль 2015) (рисунок 4) [19]. 

 

 

Рисунок 4 – Структура импорта косметики в 2015 г., % 
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парфюмерно-косметической ассоциации, до 2013 г. средние темпы роста 

косметического рынка составили 9,8 %, а в 2017 г. прогнозируется снижение 

до 6 %. Как полагали эксперты в докризисный период, в 2016-2017 гг. 

потенциальная емкость российского рынка достигнет 15-18 млрд долл., а 

уровень затрат на косметические средства в 2016 г. приблизится к 100 долл. 

На человека в год [32]. 

Согласно прогнозам баланса экспорта и импорта косметических изделий 

от Busines Stat, в среднесрочной перспективе импорт в России по-прежнему 

будет превышать экспорт примерно в 8 раз (таблица 1) [19]. 

 

Таблица 1 – Прогноз баланса экспорта и импорта косметических 

изделий, Россия, 2016-2018 гг., млн шт. 

Параметр 2016 2017 2018 

Экспорт 298,4 345,4 349,3 

Импорт 2548,7 2671,1 2789,2 

Чистый импорт 2143,0 2247,1 2345,2 

 

Предполагается, что экспорт косметических изделий к 2018 г. вырастит 

незначительно и не превысит 14 % (таблица 2) [30]. 

 

Таблица 2 – Прогноз экспорта косметических изделий в России, 2016-

2018 гг 

Параметр 2016 2017 2018 

Экспорт, млн шт. 397,4 787,0 897,2 

Динамика экспорта, % к предыдущему 

году 

12,0 12,9 14,0 

 

В 2015 г. косметический рынок отреагировал на девальвацию рубля 20 - 

30 %-ным повышением цен. Европейские и американские бренды стараются 

удержать свои позиции, но спрос быстро смещается в сторону массмаркета. 
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В этом сегменте разворачивается серьезная конкуренция, которую усиливают 

корейские и китайские бренды, продолжающие экспансию в России [19]. 

Дистрибьюторы стали фиксировать снижение объемов продаж. 

Потребители люксовой косметики переходят в средний ценовой сегмент. Те 

же, кто привык к среднерыночным ценам на косметические товары, идут в 

низкий ценовой сегмент. Заметно вырос спрос на косметику и средства 

гигиены самого низкого ценового сегмента – до 100 рублей [19]. 

Анализ аптечных продаж, проведенных компанией DSM Groupза 

первую половину 2015 г., продемонстрировал существенное снижение. 

Самой уязвимой категорией ассортимента аптечных сетей стала именно 

косметика. Здесь пострадал сегмент «массмаркет» - спрос упал на 27 %, а 

средняя розничная цена продукта выросла на 24 %. Динамика снижения 

стоимостных объемов аптечных продаж по ведущим брендам косметики 

массмаркет в первом полугодии 2015 г. Доходила до –45,3 % (рисунок 5) 

[29]. 

 

 

Рисунок 5 – Объемы продаж ведущих брендов косметики массмаркета в 

первом полугодии 2015 г., % 
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Вместе с тем спрос на лечебную косметику вырос на 4 % к уровню 

первого полугодия 2014 г. Но такая позитивная картина отмечалась лишь в 

стоимостных объемах рынка. По данным DSM Group средняя розничная цена 

косметического товара в первые три квартала 2015 г. Составила 225 рублей 

(3,12 долл), что на 22 % больше, чем на аналогичный период предыдущего 

года [19]. 

Исследовательская компания Euromonitor International отмечает, что 

отечественный парфюмерно-косметический рынок приближается к высокому 

уровню насыщения и работающим на нем компаниями уже сейчас нужно 

продумывать стратегии дальнейшего развития и удержания завоеванной 

ранее доли [19]. 

Компаниям предстоит больше тратить на маркетинг и запускать 

большее количество новинок для привлечения новых покупателей или 

расширения ассортимента покупок уже существующей клиентуры [19]. 

В условиях кризиса и снижения реальных доходов населения ярко 

выраженной тенденцией стало увеличение доли продаж косметики через 

Интернет. Среди ключевых факторов предпочтения онлайн-покупок 

потребители «поколения селфи» называют цену, удобство выбора и процесса 

покупки.по итогам второго квартала 2015г. Объем российского рынка 

цифровых продаж косметики составил 750 млн дол. Это 4 % от общего 

объема рынка косметики в России. Практика рекламных компаний 

показывает активный рост поисковых запросов и кликов в сегменте 

«Косметика» более чем на 30 %, причем больше половины из них 

совершается с мобильных устройств. Это отражает существенные изменения 

в потребительской модели принятия решения о покупке. Ключевыми 

игроками онлайн-ритейла являются Avon, Oriflame, «Л’Этуаль», «Иль Де 

Боте», «Рив Гош», YvesRocherи Lancome [19]. 

В первую тройку российских производителей входят: концерн 

«Калина», «Невская косметика», «Новое решение» и «Свобода». 

Лидирующие позиции по объемам производства занимают также «Гармония 
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Плюс», «Новая Заря», «Весна», «Арнест», Faberlic и «Фабрика Грим». В 

частности, «Калина» производит известный «Черный жемчуг», «Чистая 

линия», популярные «Сто рецептов красоты». Весьма заметную роль на 

рынке играют также фирмы: «Линда», «Интергрим», «Фитофарм», «НИЗАР», 

«Мирра-М», «Мэзопласт», «Скена», «Золотой цветок»и «Апрель». 

Продолжающийся экономический кризис стимулировал более активное 

появление на рынке новых качественных «органических» косметических 

продуктов от российских производителей («Тиана», «Клеона», «GreenLab», 

«OrganicShop», «Агафья», «Планета Органика», «Грин Мама»). Они имеют 

сильные ценовые позиции в низком ценовом сегменте и поэтому особенно 

привлекательны для покупателей со сниженной покупательной 

способностью. Процент россиян, которые предпочитают продукцию 

местного производства, вырос с 15 до 21 % в период с сентября 2014г. По 

январь 2015г [34]. 

Но даже курс экономической политики на импортозамещение пока не 

решает проблемы импортозависимости российских производителей, которая 

выглядит следующим образом: упаковка – 100 %, сырье – 95%, оборудование 

– 100%. Отечественной косметической упаковки, варочного и 

производственного оборудования, которое было бы конкурентоспособно, к 

сожалению, на сегодняшний день не существует. Отсюда следует признать, 

что качественное отечественное сырье и оборудование не появятся в 

ближайшее время, а стоимость импортного в условиях роста курса валют 

неизбежно будет возрастать [19]. 

В связи с этим, наиболее перспективным в России  станет сегмент 

натуральной косметики. Это понимают предприниматели и, несмотря на 

сложные экономические условия, запускают новые проекты. Так, в качестве 

примера можно назвать проект «Зеленая Студия», открывшийся в  Санкт-

Петербурге осенью 2015г. 

Постепенно у российских покупателей парфюмерии и косметики 

меняется культура потребления. Подавляющее большинство покупателей 
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активно используют электронные и печатные СМИ для ознакомления с 

новинками рынка, консультируются со специалистами, посещают 

специализированные Интернет-ресурсы и салоны красоты.  

Особое внимание потребители уделяют качеству продукции. Возможно 

это связано с существующей на рынке проблемой контрафакта [19]. 

С одной стороны, все это свидетельствует о новых возможностях, 

открывшихся для отечественных компании-производителей косметики в 

условиях кризиса и курса на импортозамещение, а с другой – обнажают 

существующие в отрасли серьезные проблемы. К сожалению, на сегодня 

отечественные производители парфюмерии и косметики пока не могут 

составить достойную конкуренцию транснациональным компаниям. Низкая 

цена продукции является в настоящее время является едва ли не 

единственным конкурентным преимуществом российского производителя на 

российском рынке. Однако следует помнить, что российский покупатель 

парфюмерно-косметической продукции весьма консервативен и избирателен 

и практически в 80 % случаев отдает предпочтение известным зарубежным 

брендам [19]. 

В последнее время в работе российских производителей наметился ещѐ 

один интересный тренд: отказ от производства целого ряда своих марок и 

переход на контрактное производство. Российских контрактников можно 

разделить на две категории: научные лаборатории, специализирующиеся 

только на контрактном производстве, и косметические компании, которые 

производят косметику на заказ и имеют собственные бренды. Первыми 

услуги аутсорсинга стали оказывать научно-исследовательские лаборатории 

– «Низар», «Мезопласт» и другие выходцы из советской медико-

фармацевтической среды. В последствии на рынке появились и новые 

лаборатории – «Твинс ТЭК», «Аквалан», «Астера» и др. обладая научно-

исследовательской базой, они в основном сосредоточились нат услугах «под 

ключ» для российских компаний, желающих получить уникальный продукт.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что как зарубежные, так и 

отечественные компании адаптируются к новым кризисным условиям, в 

которых в итоге выигрывают производители, которые предложат 

потребителям наиболее интересный товар по самой привлекательной цене 

[19]. 

 

1.2. Классификация косметических кремов 

 

Все косметические товары классифицируют на 3 большие группы: 

1) гигиенические; 

2) лечебно-профилактические; 

3) декоративные. 

Гигиенические косметические товары используют для поддержания 

здорового состояния кожи, волос, зубов. 

Лечебно-профилактические - для предупреждения и лечения некоторых 

заболеваний кожи, волос. 

Декоративные товары используют исключительно в декоративных целях 

- скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства внешности.  

По половозрастному признаку все косметические товары подразделяют 

на товары для женщин, мужчин, подростков и детей.  

Косметические кремы представляют собой обширную группу 

косметических товаров, предназначенных для ухода за кожей. Назначением, 

которых является очищение, питание, защита, сохранение кожи, замедление 

еѐ старения, повышение сопротивляемости вредным факторам окружающей 

среды.  

Общепринятой классификации косметических кремов нет. На 

территории Российской Федерации на косметические товары действуют 

следующие классификаторы: 

1) ОКП 005; 

2) ТН ВЭД. 
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Данные документы представляют собой систематизированный свод 

кодов и наименований группировок продукции.  

ОКП систематизирует продукцию по важнейшим технико-

экономическим признакам, используемые в различных сферах деятельности 

(производстве, сертификации, реализации и т.д.). Классификация 

косметических кремов по ОКП представлена в приложении 1.Данная 

методика классификации имеет ряд недостатков: повторяющийся 

ассортимент, неполный охват всех изделий и др. Поэтому в различных 

литературных источниках можно встретить другие классификации 

косметических кремов, схожих и различных с предложенной в ОКП [4]. 

Первый крем для ухода за кожей лица - кольдкрем (охлаждающий крем) 

создал знаменитый врач Гален. Крем состоял из пчелиного воска, 

спермацета, оливкового и миндального масла, розовой воды [19]. 

Косметические крема отличаются большим разнообразием. Все 

косметические крема можно классифицировать по физико-химическому 

состоянию, потребительским свойствам, назначению, технологии 

производства и т.д. При этом в зависимости от вида, крема имеют различный 

состав [35]. 

Наиболее общим признаком классификации кремов считается их 

физико-химическое состояние, которое зависит от технологии производства.  

По консистенции косметические крема вырабатывают густые и жидкие. 

Наибольшее распространение получили жидкие крема. Благодаря своему 

составу жидкие крема хорошо увлажняют, очищают и слегка тонизируют 

кожу. Данные крема содержат до 90 % воды [15]. 

По технологии производства кремы делят на жировые, безжировые и 

эмульсионные [19]. 

Жировые крема имеют в своем составе жировые компоненты и 

специальные добавки. В последние годы производятся в незначительных 

количествах [35]. 
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Жировые крема из-за отсутствия воды в составе плохо впитываются в 

кожу. Они хорошо защищают кожу от обветривания и обмораживания, 

поэтому выпускаются защитные и специального назначения (от веснушек, 

пигментных пятен, угрей, от и для загара и др.).назначение специальных 

жировых кремов обусловлено внесением в состав специальных добавок [15]. 

Безжировые кремы почти не содержат жиров и жироподобных веществ. 

Они представляют собой связнодисперсную систему, структура которой 

составлена из углеводных или белковых полимеров с водой, спиртом, 

глицерином. Особенностью этих систем является то, что они твердообразны 

и возникают при контакте частиц дисперсной фазы. В результате чего 

образуются каркасные или сетчатые структуры. Эта особенность 

ограничивает текучесть системы и придает способность сохранять форму. 

Предназначены такие крема, как правило, для жирной кожи. Ассортимент 

представлен гелями и желе [39]. 

Гели и желе получают на гелевой основе, поэтому они представляют 

собой густые полупрозрачные системы. Гелеобразующими компонентами 

могут быть высокомолекулярные полисахариды, поливинилпирролидон и д. 

[7]. 

Наибольшее распространение получили эмульсионные кремы 

различного типа. Эмульсионные кремы представляют собой гетерогенную 

дисперсную систему, состоящую из  водной и жировой фаз с добавлением 

биологически активных веществ. Это особенность кремов обуславливает 

применение специальный веществ в рецептуре - эмульгаторов и 

стабилизаторов эмульсии. Они способствуют образованию и сохранению 

стабильной смеси нерастворимых между собой компонентов - масла и воды. 

По соотношению компонентов эмульсионные кремы подразделяются на 

эмульсии следующих типов: 

1) «масло в воде»; 

2) «вода в масле»; 

3) смешанного типа [19]. 
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В эмульсиях «масло в воде» капли масла распределены в водном 

растворе. За счет большого содержания свободной воды оказывает 

охлаждающее действие на кожу. Содержание жира в таких кремах не более 

45 %, поэтому используются для жирной и нормальной кожи. Однако 

длительное применение таких кремов для сухой кожи не рекомендовано, т.к. 

за счет быстрого испарения воды они усиливают высыхание кожи. Их 

рекомендуется чередовать с кремами типа «вода/масло». Крема такого типа 

хорошо распределяются на коже, быстро впитываются. На основе таких 

эмульсий создаются питательные и легкие дневные крема [35]. 

В эмульсиях «вода в масле» масляная фаза окружает капельки воды. 

Масляные компоненты - это дисперсионная фаза, а вода - дисперсная среда. 

Кремы на основе эмульсий этого типа рекомендовано применять для сухой 

кожи. Данного типа вырабатывают крема ночные, детские, защитные, 

«обильно увлажняющие», смягчающие, очищающие [35]. 

Эмульсии смешанного типа имеют не менее трех фаз и являются 

комплексными системами. У эмульсии смешанного типа дисперсионной 

средой для водной фазы является внешняя водная фаза, представляющая 

собой диспергированные капельки масла. Главное преимущество таких 

эмульсий – сочетание достоинств и свойств двух различных эмульсий в 

одном продукте [35]. 

Жидкие эмульсионные кремы выпускают под названиями «молочко», 

«сливки», «пенки» [7]. 

В зависимости от типа кожи, для которой предназначены косметические 

крема, выпускают следующих видов: для нормальной, сухой, жирной, 

проблемной (супержирной, склонной к образованию акне (угрей) и 

суперсухой, чувствительной кожи - гипоаллергенные) [35]. 

По назначению кремы классифицируют следующим образом: 

1) кремы для рук; 

2) кремы для ног; 

3) кремы для тела; 
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4) кремы для массажа (для обычного, для спортивного, при 

радикулите); 

5) детские кремы (от опрелостей, для смягчения всего тела ребенка, 

комплексного действия); 

6) кремы для губ; 

7) кремы для век; 

8) кремы для ногтей; 

9) кремы для лица (защитные, увлажняющие (гидратные), 

очищающие (для снятия макияжа, пилинг-кремы и скрабы), питательные 

(обычные по составу, с добавками, лифтинг-кремы, кремы-маски, биокремы), 

специальные (от веснушек и пигментных пятен, для профилактики от 

угревой сыпи, для загара и от загара, антицеллюлитные); 

10) кремы-маски (питательные, увлажняющие, обновляющие 

(пилинг), очищающие); 

11) фитозащитныекремы [15]. 

Также косметические кремы можно классифицировать по виду и объему 

упаковки, по материалу упаковки, по странам-изготовителям, по фирмам-

производителям, по цене и др. 

 

1.3. Факторы качества кремов косметических 

 

Качество продукции – сложное свойство, которое зависит от множества 

факторов. Наиболее значимые сырье, рецептура, технология производства, 

маркировка, упаковка. 

Ассортимент косметических товаров разнообразен, поэтому для их 

изготовления применяют различное сырье, имеющее органическое и 

неорганическое происхождение. В качестве вспомогательного сырья 

используют ингредиенты, которые улучшают свойства готовой продукции. 

При этом разграничение между основным и вспомогательным сырьем для 

производства косметической продукции не всегда возможна [4]. 
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К основным видам сырья относятся: жировые продукты, 

структурообразующие, эмульгирующие, желирующие, пленкообразующие 

вещества, наполнители, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

консерванты и др. Большинство косметических средств содержат 

биологически активные, ароматизирующие вещества и др. [15]. 

Накопление и сохранение влаги - одно из самых важных условий 

сохранения кожи упругой и эластичной.  

Современная увлажняющая косметика тесно связана со смягчением 

кожи. При недостаточном увлажнении кожа теряет свою эластичность. 

Способность рогового слоя к накоплению влаги характеризуется 

содержанием «натурального фактора увлажнения» (MNF). С возрастом его 

содержание сильно снижается. Поэтому в косметические средства стали 

вводить специальные компоненты, обладающие влагоудерживающей 

способностью. Увлажняющую основу всех кремов составляют гидрофильные 

вещества [4]. 

Вода самый часто используемый ингредиент косметических продуктов, 

который должен отвечать определенным требованиям. В зависимости от 

происхождения вода может иметь различный химический состав, который 

определяет еѐ жесткость. Чем ниже жесткость воды, тем более эффективно 

использование чувствительных к жесткости воды ПАВ. Это связано с тем, 

что могут образовываться труднорастворимые соли. Также вода должна 

соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по 

микробиологическим показателям [4]. 

Спирты имеют ярко выраженные гидрофильные свойства, в 

косметической промышленности применяются в качестве растворителей. 

Они способны давать прозрачные растворы с освежающими, 

дезинфицирующими свойствами и запахом, совместимым с большинством 

отдушек. Наиболее широко применяют этанол, изопропиловый спирт, 

пропиленгликоль, глицерин и сорбит [4]. 
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Глицерин смягчает кожу, препятствует развитию бактерий и грибков, не 

замерзает на коже при низких температурах, способствует распределению 

средства на поверхности кожи,  во влажном воздухе притягивает к коже 

влагу. Однако при низкой влажности воздуха вытягивает из кожи влагу, что 

приводит к ещѐ большей сухости кожи. Наиболее часто применяется в 

качестве увлажнителя и смягчающего компонента в производстве кремов для 

рук. Концентрация глицерина в средствах не более 30 % [4]. 

Риск высушивание кожи при использовании сорбита значительно ниже, 

чем у глицерина. Он менее гигроскопичен. Используется в качестве 

стабилизатора кожи  в концентрации 2 - 5 % [4]. 

Пропиленгликоль чаще используют в качестве растворителя, не 

токсичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, 

обладает антибактериальным эффектом. При низкой влажности окружающей 

среды способен вытягивать влагу из кожи. В концентрации свыше 5 % 

используется в качестве стабилизатора влажности, усилителя резорбции [4]. 

Этанол для изготовления косметических средств применяют 

обезвоженный, денатурированный 96 % (по объему). Он хорошо 

смешивается с водой, хлороформом, бензином, многими эфирными маслами 

и другими органическими жидкостями. Применение зависит от его 

концентрации: 

1) 20 % растворы – в качестве консервантов; 

2) 70% растворы – для дезинфекции поверхностей [4]. 

Однако этанол не может быть использован в ряде случаев с 

повышающими вязкость вспомогательными веществами, что приводит к 

снижению вязкости или изменению консистенции готового продукта. 

Изопропанол не вызывает раздражения кожи и чаще используется при 

производстве косметических средств с дезинфицирующим эффектом [4]. 

Полиэтиленгликоли (ПЭГ, PEG, «Macrogol») – это продукты 

поликонденсации этиленгликоля или продукты полимеризации 

этиленоксида. С повышением Мср скорость растворения и гигроскопичность 
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снижаются. ПЭГ не подвержены действию микроорганизмов. В 

косметической промышленности применяются как растворители и 

стабилизаторов влажности, обладают высокой гигроскопичностью и 

совместимостью с кожей [4]. 

В качестве увлажнителя в косметических средствах широко применяют 

гиалуроновую кислоту и еѐ натриевую соль. Раствор гиалуроновой кислоты 

хорошо распределяется по поверхности кожи, образуя легкую пленку, 

которая активно поглощает влагу из воздуха. Это способствует увеличению 

содержания свободной влаги в роговом слое, создает «эффект 

дополнительной влажности», что помогает снизить испарение воды с 

поверхности кожи [4]. 

В последние годы в качестве увлажняющих компонентов применяют 

природные вещества на основе гидролизатов коллагена, хитозан, 

увлажняющие вещества растительного происхождения. По своим 

увлажняющим свойствам они значительно превосходят MNF. Кроме того, 

вещества растительного присхождения (экстракты, фитоконцентраты, 

фитопрепараты из ягод и трав) кроме увлажнения тонизируют и повышают 

тонус кожи, регулируют жировой баланс, питают кожу и являются 

источниками многих витаминов и др. [4]. 

К компонентам морского происхождения, обладающим 

водосвязывающим действием, относятся: 

1) препараты на основе икры осетровых и лососевых рыб (обладают 

регенерирующими и увлажняющими свойствами, способствуют улучшению 

клеточного дыхания); 

2) экстракт и концентрат бурой водоросли ламинарии (питает 

кожные клетки, насыщает витаминами группы В, РР, содержит много 

углеводов, органические кислоты, минеральные соли, йод, тонизирует ткани, 

подтягивает кожу, способствует замедлению еѐ старения) [15]. 

Для смягчения кожи и поддержания еѐ упругости применяют жиры и 

жироподобные вещества. Иначе жиры и жироподобные вещества называют 
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эмолентами, они фиксируясь в роговом слое, увеличивают сцепление 

роговых чешуек кожи, в результате чего улучшается внешний вид кожи, 

устраняется сухость и шелушение [4]. 

Чаще всего используют жидкие жиры (растительные масла), реже 

твердые животные жиры. Из животных жиров наиболее часто применяют 

норковый жир как компонент для питания. Характеристика основных видов 

растительных масел, применяемых в косметической промышленности 

представлена в приложении 1 [15]. 

Липидная и масляная фаза косметических продуктов оказывает 

существенное влияние на  газо- и водообмен кожи, еѐ внешний вид, блеск, 

гладкость, и эластичность.  

Липиды включают в себя следующие группы веществ: 

негидролизующиеся липиды (углеводороды, жирные спирты и жирные 

кислоты), простые и сложные эфиры (воски, триглицериды), фосфолипиды, 

сфинголипиды, гликолипиды и липопротеиды. Они построены по образцу 

кожных липидов, синтезируются из растительного сырья, придают коже 

упругость, оказывают тонизирующий эффект [4]. 

Особое значение в косметических кремах имеют жидкие и твердые 

углеводороды с длинной цепью [4]. 

Парафиновые масла легко эмульгируются и улучшают эмульгируемость 

других трудно эмульгируемых полярных липидов; медленно впитываются, 

образуя водоотталкивающую пленку на коже, что обеспечивает равномерную 

распределяемость компонентов кремов на коже и придает ей гладкость [4]. 

Твердый парафин и микрокристаллический воск обладают хорошей 

способностью к связыванию масел, поэтому используются для получения 

эмульсий «вода в  масле». Также из углеводородов используются церезин и 

вазелин. Вазелин применяется как основа защитных кремов [4]. 

Ненасыщенные жирные кислоты способны к авто окислению, что 

обуславливает их применение в сочетании с антиоксидантами. Наибольшее 

значение в производстве косметических кремов имеет применение смеси 
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стеариновой и пальмитиновой жирных кислот. Путем частичной 

нейтрализации смеси этих кислот получают дневной крем, обладающий 

щелочной реакцией, который матирует кожу [4]. 

Жирные спирты не обладают выраженными эмульгирующими 

свойствами, но повышает вязкость эмульсий типа «масло в воде», т.е. 

повышает их стабильность в любой среде [4]. 

В качестве гидролизующихся липидов применяются следующие группы 

соединений: воски типа эфиров (гексиллаурат, миристилмиристат, 

олеилолеат, изопропилпальмитат, октилпалмитат, цетилпальмитат, твердый 

натуральный пчелинный воск), триглицериды, неполные глицериды (моно-

диглицериды пищевых жирных кислот, глицеринмоностеарат) [4]. 

В косметике используются в основном животные воски (пчелиный воск, 

ланолин, спермацет) [15]. 

Пчелиный воск образует однородные сплавы с жирами, повышает 

температуру плавления смеси, хорошо смягчает кожу и придает ей мягкость 

и бархатистость [15]. 

Ланолин придает коже эластичность и упругость. 

В косметической промышленности используется большое количество 

разнообразных кислот с различными свойствами. Они восполняют 

недостаточную кислотность кожи, регулируют выделение желез кожи, 

нейтрализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор и 

отбеливают кожу. Наиболее популярны борная, салициловая, лимонная и 

молочная кислоты[15]. 

Бензойная кислота (С6H5COOH) применяется при производстве 

косметических кремов как сильное антисептическое средство (в препаратах 

для удаления пигментных пятен и веснушек), способствует отшелушиванию 

ороговевших клеток эпидермиса, используется как консервант жиров [4]. 

Виннокаменную кислоту [(CHOH)2
.
(COOH)] и лимонную кислоту 

(C6H8O7) применяется в средствах против веснушек и пятен кожи и для 
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изменения pH косметических средств. Добавление еѐ в лосьоны придает 

ровный матовый и чистый оттенок коже [4]. 

Молочная кислота (CH3-CHOH-COOH) применяется для поддержания 

кислотной реакции косметических средств и оказывает отбеливающее 

действие на кожу,  а также применяется в виде 5 %-ных растворов в качестве 

консервантов кремов и лосьонов [4]. 

Салициловая кислота (C6H4(OH)COOH) применяется в качестве 

антисептического средства в лосьонах и средствах от веснушек, а также в 

качестве консерванта. Чаще используется смесь салициловой и борной 

кислот [4]. 

Уксусная кислота (CH3CООН) при концентрации более 1 % обладает 

освежающим и бактерицидным действием [4]. 

В качестве желирующих и геле образующих веществ применяют 

желатин, эфиры целлюлозы, алюмосиликат натрия (тальк), бентонит, агар-

агар, трагакант [4]. 

Кремнийорганические соединения (силиконы) применяют в 

производстве защитных кремов. Силиконы имеют высокую химическую 

стойкость, термостабильны вне зависимости от температуры вязкости и 

другие важные в технологическом отношении физико-химические свойства 

[4]. 

Устойчивость эмульсий обеспечивают эмульгаторы. Раньше в качестве 

эмульгаторов применялись воски и сапонины. В настоящее время 

применяются эмульгаторы на основе сложных эфиров жирных кислот и 

сахаров (пентол, сорбитаномат и др.) [15]. 

Важным компонентом дисперсных систем являются ПАВ. Благодаря 

химическим особенностям молекулы ПАВ скапливаются на границе разделов 

фаз и снижают межфазное натяжение, в результате чего косметическая 

продукция имеет однородную консистенцию и не расслаивается. Это 

свойство обеспечивается наличием в молекуле ПАВ липофильных и 
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гидрофильных групп. Наиболее известный эмульгатор в косметической 

промышленности – мыло [4]. 

Сложные высокомолекулярные вещества, применяемые в косметике 

могут влиять на состояние организма и на процессы тканевого обмена, если  

в этом участвуют биологически и физиологически активные вещества. К ним 

относят витамины, ферменты, гормоны, макро- и микроэлементы, экстракты 

и соки трав, эфирные масла, дубильные вещества, продукты 

жизнедеятельности пчел. Применение указанных выше компонентов 

позволило расширить ассортимент косметической продукции и 

способствовало созданию нового биологического направления в этой области 

[4]. 

Косметическое действие многих растений обусловлено наличием в них 

активных веществ. Они эффективно воздействуют на кожу, оказывая 

антисептическое, противовоспалительное, антимикробное, вяжущее, 

смягчающее действие. К этим веществам относятся сахара, органические 

кислоты, эфирные и жирные масла, витамины, фитонциды, дубильные 

вещества, смолы, алколоиды, минеральные вещества. Главным 

преимуществом их перед синтетическими препаратами является то, что в 

растениях они находятся в оптимальных для косметики соотношениях. 

Действия экстрактов и соков растений и отдельных компонентов, 

выделяемых из них, различно и отлично от действия целого растения. 

Однако, эфирные масла являются высоко центрированными природными 

биорегуляторами и должны применяться с осторожностью. Характеристика 

экстрактов, соков и эфирных масел растений, применяемых в косметической 

промышленности  представлена в прилоджении 2 и приложении 3 [4]. 

Витамины – играют важную роль в питании организма, построении 

тканей, физиологических и биохимических функциях его отдельных органов 

и общем состоянии организма. При наружном пользовании витамины 

проникают в кожу, влияют на обмен веществ и значительно улучшают еѐ 

внешний вид и общее состояние кожи. Наиболее широко в косметической 
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промышленности применяют витамины группы А, В, С, Е, F, РР и другие, 

принадлежащие к группам водо- и жирорастворимых. Наиболее 

сбалансированный состав имеют витамины, полученные из растений [4]. 

Дубильные вещества оказывают противовоспалительное, вяжущее, 

кровоостанавливающее, бактерицидное средство [15]. 

Смолы оказывают бактерицидное и антигнилостное действие. 

Полисахариды образуют межклеточное вещество, 

являющеесястроительным материалом для клеток и тканей. Они выполняют 

функции структурирования, влагосбережения, энергетического запаса и 

коллоидной стабилизации. 

Макро- и микроэлементы участвуют в обменных процессах организма, 

входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в межклеточных 

жидкостях [15]. 

Ферменты по своей сущности они представляют собой белки, 

наделенные каталитической активностью. Главной их особенностью является 

специфичность их действия и высокая активность. Из ферментов, 

используемых в косметике особое значение имеют панкреатин, пепсин, 

лизоцил, папанин и др. [4]. 

Гормоны оказывают очень сильное воздействие на организм человека, 

поэтому должны применяться с особой осторожностью. 

Маточное молочко (апилак) - продукт с высоким содержанием 

протеинов, аминокислот, витаминов — восстанавливает эластичность кожи, 

усиливает обменные процессы, губительно действует на бактерии. 

Прополис обладает высоким антимикробным и регенерирующим 

действием. В его состав входят смолы и бальзамы, эфирные масла, воск, 

цветочная пыльца и другие.  

Пчелиный мед богат углеводами, витаминами и другими ценными 

веществами, регулирует водный баланс кожи, один из лучших компонентов 

средств для ухода за кожей [15]. 
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В качестве активных веществ применяют минеральные вещества и 

субстанции их содержащие (мумие, глина, грязи, соли морские). Последние 

имеют высокую концентрацию естественных минеральных солей, которые 

способствуют способствуют повышению кислорода в коже, стимулируют 

циркуляцию крови в коже, глубоко очищают поры и т.д. [15]. 

Матирующий эффект косметическим средствам для жирной кожи 

придают глина, каолин, бентонит, овсяная мука [4]. 

Важным шагом в косметической промышленности стало придание 

липосомной структуры кремам с помощью специальных технологий. 

Липосомы – это носители активных веществ, которые способны проникать 

Наибольший вред коже наносит УФ излучение. В связи с этим в 

последние годы широкое применение получили солнцезащитные средства и 

антиоксиданты. Солнцезащитные средства на сегодняшний день вводят не 

только в специальные солнцезащитные средства, но и в обычную косметику 

с целью предупреждения еѐ увядания [4]. 

Солнцезащитный фактор обозначают цифрой после букв SPF и означает, 

что если человек может находиться на солнце без покраснения кожи 10 

минут, то применив средство, это время продлевается во столько раз больше 

[15]. 

Все солнцезащитные средства по механизму своего действия 

подразделяют на следующие группы: 

1) химические фильтры (поглощают агрессивную часть излучения - 

оксибензол); 

2) физические фильтры (отражают лучи - диоксид титана и оксид 

цинка); 

3) комбинированные. 

При хранении продукции способность к поглощению УФ лучей у 

химических фильтров снижается. Физические фильтры менее эффективны, 

чем химические, но более безопасны для организма, что позволяет применять 

их в больших концентрациях. Физические фильтры не вызывают 
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раздражения, фототоксических и фотоаллергических реакций. Однако 

крупные частицы могут окрашивать кожу в белый цвет, что приводит к 

ограничению их применения. Использование сочетания фильтров позволяет 

повысить эффективность средства и снизить нежелательное проникновение 

химических фильтров в кожу [4]. 

Кроме УФ фильтров обязательным компонентом солнцезащитных 

средств являются антиоксиданты. Они являются нейтрализаторами 

свободных радикалов и активных форм кислорода, образующихся в коже в 

результате УФ облучения, что способствует сохранению эластичности и 

упругости кожи. Антиоксиданты оказывают положительный эффект, однако 

необходимо аккуратно подходить к концентрации некоторых веществ данной 

группы. В качестве антиоксидантов применяют также витамины (Е, А, С), 

водные  экстракты трав, синтетические антиоксиданты (ионол, фенозаны, 

оксипиридины, селленеорганические и селеноорганические соединения и 

др.). При этом антиоксиданты природного происхождения дополнительно 

оказывают противовоспалительное, заживляющее действия и часто 

выступают в качестве красителя и источника полезных веществ [4]. 

Принцип безопасности – главное требование к косметической 

продукции, характеризующееся отсутствием потенциально опасных 

микроорганизмов в течение срока применения продукции. Несмотря на 

стерильность производства косметической продукции, при вскрытии 

упаковки в косметическое средство попадают микроорганизмы, для которых 

крема являются благоприятной питательной средой. Для обеспечения 

безопасности в состав косметических кремов вводят консерванты. Действие 

консервантов основано на создании условий, приостанавливающих 

жизнедеятельность микроорганизмов. При этом необходимо учитывать 

санитарные нормы и требования к косметическим кремам. В косметической 

промышленности могут применяться только консерванты, разрешенные к 

применению в косметической промышленности. В качестве консервантов 

применяют спирты (этанол, бензиловый спирт и др.), кислоты и их соли 
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(бензойная, салициловая, сорбиновая кислоты и др.), сложные эфиры 

(парабены, глицеринмонолаурат и др.), фенолы, альдегиды (формальдегид, 

бронопол), галогенсодержащие (дихлофен, хлоргексидин) и др. Самыми 

щадящими консервантами считаются парабены [15]. 

Все они различаются по химическому строению, физическому свойству 

и уровню антибактериальной активности. Спектр действия консервантов как 

правило ограниченный, в связи с чем на практике приходится использовать 

комбинацию нескольких консервантов [4]. 

В состав косметических средств вводят вещества, защищающие 

содержимое от факторов внешней среды (обесцвечивание, потеря запаха, 

окисление - прогоркание) - бензофенон, цитрат натрия, дикалевая соль 

фосфорной кислоты, соединения на основе витамина Е [15]. 

Список косметических компонентов для косметической 

промышленности постоянно обновляется и создаются новые вещества с 

новыми свойствами [4]. 

Функциональные свойства и назначение крема обусловлены не только 

его составом, но и соотношением компонентов – рецептурой. Типовые 

рецептуры кремов представлены в приложениях 4, 5, 6. 

Процесс изготовления косметических товаров сложен и включает 

различные операции более чем с 10 различными компонентами, которые 

должны быть совместимыми. Количество их строго сбалансировано, так как 

готовое изделие должно быть устойчивым в широком интервале температур 

при хранении [15]. 

Производство косметической продукции должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации.  

В процессе производства сырье подвергают различным воздействиям в 

зависимости от вида косметики: измельчают, нагревают, расплавляют, 

фильтруют, эмульгируют, охлаждают, кристаллизуют и т. д. Все это 

сопровождается процессами, связанными с переходом веществ из одной 

фазы в другуюили с образованием новых продуктов. 
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Главным залогом качественного крема является получение стабильной 

эмульсии. Схема технологических операций получения косметических 

кремов представлена на рисунке 6. 

 

Нагревание или расплавление сырьевых компонентов 

 

Перемешивание и растворение 

 

Деаэрирование 

 

Диспергирование несмешиваемых одна с другой фаз 

 

Гомогенизирование 

 

Охлаждение 

Рисунок 6 – Технологическая схема производства косметических кремов 

 

Важное значение имеет последовательность смешивания ингредиентов 

друг с другом, особенно эмульгаторов. По способу производства 

косметических кремов выделяют 2 технологии: стандартную, 

низкотемпературную [4]. 

При стандартном способе получения эмульсии жировую фазу нагревают 

до 75 
о
С, полностью расплавляют и соединяют с нагретой до 75 

о
С водой. 

При такой температуре большинство микроорганизмов погибает. 

Термостабильные активные вещества и консерванты растворяют до начала 

эмульгирования. Во избежание перекристаллизации в периоды охлаждения 

учитывают температурные профили растворимости ингредиентов.  

Нагрев и расплавление жировой и водной фаз производится на 

специальном оборудовании. Нагретые и отфильтрованные ингредиенты 

перекачиваются в реактор для эмульгирования [4]. 
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Охлаждение должно происходить медленно и постепенно. При быстром 

охлаждении могут появиться твердые включения. Однако слишком 

медленное охлаждение может стать причиной образования кристаллов. 

Наиболее оптимально медленное охлаждение с медленным перемешиванием, 

это позволит поддерживать равномерную температуру во всей массе [4]. 

Эти процессы желательно производить в условиях вакуума, во 

избежание контакта с воздухом. Последнее может повлечь за собой 

нежелательное окисление и снижение плотности продукта. 

При низкотемпературном методе в горячую масленую фазу 

подмешивают и гомогенизируют воду комнатной температуры. Данный 

метод позволяет сократить не только расход энергии, но и время 

производства. Применение холодной воды сокращает длительность стадии 

охлаждения. Вода при смешивании должна подаваться небольшими 

партиями, в противном случае это может привести к кристаллизации 

жировых компонентов. Также необходимо высокое содержание масла для 

обеспечения стабильного режима гомогенизации и температура массы не 

снижалась до точки затвердения [4]. 

Применение холодного метода вынуждает применять эффективный 

гомогенизатор, строго контролировать микробиологический статус сырья, 

позволяет использовать только жидкие масляные компоненты. Данный метод 

идеален для получения жидких эмульсий «масло в воде» [4]. 

Приготовление водных растворов является ответственным этапом. В 

производстве косметических кремов используют только дистиллированную 

воду. 

Приготовление жировой основы кремов начинается с подготовки 

жирового и жироподобного сырья для последующего его использования. 

Первоначально сырье плавят в плавильных котлах. Затем, поддерживая 

заданную температуру сырья, его взвешивают и с помощью специального 

насоса подают на приготовление жировой смеси. На эффективность 
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эмульгирования косметического крема влияет не только температура, но и 

применяемое оборудование [4]. 

Диспергирование – это разделение вещества или фазы на отдельные 

частицы и их последующее распределение в дисперсионной среде. При 

эмульгировании обе фазы являются жидкими [4]. 

Процесс получения косметического крема имеет различный характер: 

процесс смешивания, эмульгирования и гомогенизации происходит частично 

непрерывно в специальных установках; подготовка, введение исходного 

сырья и отбор готового продукта – осуществляется последовательно. 

Применение гомогенизаторов высокого давления позволит получить крема 

наиболее высокого качества. 

Процесс производства заканчивается расфасовкой готового продукта и 

нанесением маркировки на тару. 

Упаковка косметических кремов не только обеспечивает сохранность 

продукта, но и является характеристикой эргономических и экологических 

показателей качества. Упаковка косметических кремов должна обеспечивать 

герметичность продукта с целью исключения испарения влаги и попадания и 

развития микроорганизмов.  

Для фасовки косметических кремов применяют тубы и стеклянные или 

пластмассовые банки и другие материалы.  

Туба наиболее дешевым видом упаковки косметических кремов. При 

этом обеспечивают многократное извлечение содержимого в любом 

дозируемом количестве. Ни один другой вид упаковки не обладает этими 

достоинствами. Мембрана, приклеенная к торцу горловины, обеспечивает 

герметичность продукта до его вскрытия. Тубы могут вырабатываться из 

любых материалов. Недостатком алюминиевых туб является опасность 

коррозии и разгерметизации продукта при наращении защитного лакового 

покрытия. Пластиковые тубы более дешевые, при сжатии всегда 

восстанавливают свою форму, что обеспечивает декоративность упаковки на 

протяжении всего использования, имеют широкий спектр способов 
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декорирования. Полиэтиленовые тубы не пригодны для упаковывания 

продукции, чувствительной к кислороду, т. к. материал проницаем для 

кислорода и в результате упругости корпуса объем корпуса при очередном 

использовании заполняется воздухом. В результате содержимое подвержено 

действию воздуха и микроорганизмам, содержащимся в нем. Наличие 

алюминиевого слоя у многослойных туб обеспечивают наилучшую защиту 

содержимого. Ламинатные тубы сочетают в себе прочность эластичность и 

высокую диффузионную плотность, присущую алюминиевым тубам, с 

привлекательным внешним видом и другими достоинствами пластмассовых 

туб [4]. 

Аэрозольная упаковка позволяет извлекать определенного количества 

содержимого. Аэрозольные упаковки гигиеничны, продукт в них защищен от 

несанкционированного доступа, они удобны в использовании, экономически 

оправданы, экологически безопасны, пригодны для переработки [4]. 

Широкое применение в фасовке косметической продукции нашли 

пластмассовые и стеклянные банки и флаконы. 

Пластмассовая тара легко формуется в изделия различной формы и 

вместимости, легко декорируется, позволяет получить легкую, но прочную 

упаковку. При одинаковых габаритных размерах в пластмассовой таре 

можно значительно увеличить внутренний диаметр горлышка. Однако 

стоимость еѐ выше стеклянной. 

Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование 

продукции, наименование изготовителя и его местонахождение, страна 

происхождения косметической продукции, количество, дата изготовления и 

срок годности или надпись "годен до" или "использовать до", условия 

хранения, номер партии или специальный код, позволяющие 

идентифицировать партию косметической продукции [22]. 

Эти сведения должна содержать маркировка любого товара. 

Косметическую продукцию дополнительно маркируют следующей 

информацией: назначение средства и эффект от применения, 
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способприменения, основные компоненты,меры предосторожности при 

применении,детская косметика должна иметь соответствующую 

информацию в маркировке. Списку ингредиентов указывают в порядке 

уменьшения их массовой доли в рецептуре. Ингредиенты, присутствующие в 

форме наноматериалов, должны быть четко указаны с указанием после их 

названия в скобках слова "нано" или "nano". Перечисление ингредиентов 

осуществляется по мере уменьшения их доли в составе продекта. 

Ингредиенты в концентрации менее 1% могут быть перечислены в любом 

порядке после тех ингредиентов. Список ингредиентов, наименование и 

местонахождение изготовителя, название продукции и допускается наносить 

с использованием букв латинского алфавита [22]. 

Маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные 

знаки («Верх», «Не бросать», «Стекло»). 

Косметические товары должных раниться в сухих, закрытых, хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре от + 5 
о
С до + 25 

о
С. 

Относительная влажность воздуха – не выше 70%. Не допускается хранение 

вблизи отопительных приборов. Резкие колебания температуры не 

допускаются. При низких температурах косметические кремы затвердевают; 

вода, содержащаяся в жидких эмульсионных кремах кристаллизируется, что 

приводит к расслоению водной и жировой фракций. При высоких 

температурах жиры, содержащиеся в продукте размягчаются, в результате 

чего нарушается однородная консистенция продукта и возможно вытекание 

мазеобразных товаров из банок, разрушение флаконов в результате 

расширения жидкости [15]. 

Повышение температуры и влажности приводит микробиологическим 

повреждениям, плесневению. Потребительская упаковка теряет товарный 

вид. Воздействие прямых солнечных лучей приводит к изменению цвета 

косметических товаров, выгоранию красок на их упаковках, повышению 

температуры продукта. Чистота в складских помещениях препятствует 
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загрязнению, снижению товарного вида упаковки товаров, их 

биологическому повреждению [15]. 

 

1.4. Требования к качеству кремов 

 

Качество одна из основополагающих характеристик товара. Свойство 

характеризующее качество товара называется потребительским. 

Номенклатура потребительских свойств косметических кремов мало 

разработана. Существующая нормативно-техническая база не совершенна, 

многие показатели качества просто ею не предусмотрены и соответственно 

не нормируются.  

Функциональные свойства характеризуют основное назначение 

косметического товара. Косметические крема должны эффективно увлажнять 

и устранять сухость, повышать эластичность кожи, уменьшать глубину 

морщин, защищать от вредных внешних факторов, питать, очищать, 

устранять «отмершие» клетки кожи, уменьшать жирный блеск, 

стимулировать загар, защищать от солнца, отбеливать кожу, замедлять 

процессы старения кожи, стимулировать обмен веществ и кровообращение 

[10]. 

Большим недостатком является то, что данные требования не 

регламентированы ни одним нормативным документов. Функциональное 

назначение кремов обеспечивается посредством состава и рецептуры. 

Однако, документов, регламентирующих требования к рецептуре и составу с 

целью обеспечения высокого качества на сегодняшний день нет. Также 

большим минусом является то, что большинство производителей 

вырабатывают продукцию по разработанным ими техническим условиям. 

Этот аспект значительно усложняет применения единства требований к 

качеству косметических кремов. Оценить качество крема с точки зрения его 

функционального назначения можно лишь проанализировав состав продукта 

[10]. 
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Эргономические свойства крема подразумевают удобство обращения с 

ним и его максимальное соответствие особенностям организма человека [10]. 

Антропометрические свойства определяются формой, размером 

упаковки, удобством еѐ использования в процессе пользования товаром. 

Данные требования обеспечиваются использованием современных 

материалов и конструкций для потребительской тары кремов. Однако, 

требования к антропометрическим особенностям потребительской упаковки 

косметических товаров не регламентированы нормативно-техническим 

документом [10]. 

Гигиенические показатели обеспечивают безопасность продукта. 

Показателями гигиенической безопасности являются:  

1) нормы микробиологической безопасности; 

2) нормы санитарно-химических показателей (содержание солей 

тяжелых металлов, значение рН); 

3) токсикологические показатели (кожно-раздражающее действие, 

действие на слизистые, общетоксическое действие, определяемое 

альтернативными методами invitro, эмбриотоксическое, мутагенное 

канцерогенное действие); 

4) клинические показатели (отсутствие раздражающего и 

аллергического эффекта, иммунотоксического действия); 

5) содержание щелочи, глицерина и летучих веществ. 

Нормы данных показателей регламентированы ГОСТами и ТР ТС 

009/2011.  

Химическая безопасность характеризуется отсутствием в нем 

запрещенных токсичных элементов, красителей, консервантови других 

компонентов. Техническим регламентом ТС 009/2011 установлены нормы 

содержания мышьяка (не более 5,0 мг/кг), ртути (не более 1,0 мг/кг), свинца 

(не более 5,0 мг/кг) [22]. 

Косметические кремы должны быть взрыво- и пожаробезопасны.  
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Долговечность кремов определяется колодной и термической 

стабильностью и герметичностью упаковки. Стабильность кремов 

регламентируется НТД.  

Сохраняемость проявляется в обеспечение сохранности свойств 

косметического продукта на протяжение срока пользования и хранения и 

определяется составом крема. ТР ТС 009/2011 регламентирует список 

консервантов разрешѐнных к применению. Сохранность косметических 

кремов характеризуется сроком хранения, указанных в НД. Указание даты 

выпуска и сроков годности является обязательной информацией и 

требования к ней регламентированы НТД и законодательными документами. 

Экологические свойства косметических товаров определяются 

биоразлагаемостью компонентов, попадающих в окружающую среду в 

результате их использования, и возможностью утилизации упаковки [10]. 

Эстетические свойства удовлетворяют эстетические потребности 

человека. Показателями этих свойств является внешний вид, консистенция, 

запах, цвет продукта; дизайн упаковки, информационная выразительность, 

стилевая направленность. Стиль косметических товаров отражает 

взаимосвязь содержания и внешнего оформления товаров [10]. 

Требования к внешнему виду, цвету, запаху, консистенции 

регламентирует НТД. 
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2. Практическая часть 

 

2.1. Характеристика деятельности предприятия 

 

Магазин «товары для дома» самостоятельная организация и 

структурных подразделений не имеет. Штат магазина составляет 9 человек: 

1) продавцы – 4; 

2) снабженец – 1; 

3) водитель – 1; 

4) грузчик – 1; 

5) бухгалтер – 1; 

6) руководитель – 1. 

Данному предприятию присуща линейная структура управления. 

Основной принцип построения данной структуры является вертикальная 

иерархия, т. е. соподчиненность звеньев управления снизу доверху. 

Результаты работы каждой службы оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. При линейной 

структуре управления очень четко осуществляется принцип единоначалия. 

Достоинства линейной структуры: 

1) единство распорядительства, простота и четкость подчинения; 

2) полная ответственность руководителя за результаты 

деятельности подчиненных ему подразделений; 

3) оперативность в принятии решений. 

Недостатки: 

1) большая информационная перегрузка руководителя, огромный 

поток документов, множественность контактов с подчиненными, 

вышестоящими и смежными звеньями; 

2) высокие требования к руководителю; 

3) структура негибка и не позволяет решать задачи, обусловленные 

постоянно меняющимися условиями функционирования. 
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Функции и должностные обязанности работников прописаны в 

должностных инструкциях. 

Материально-техническая база магазина включает следующие 

элементы: 

1) помещение; 

2) торговая мебель; 

3) измерительные средства; 

4) демонстрационные средства; 

5) технические средства связи (пожарная и охранная сигнализация); 

6) инструменты и инвентарь; 

7) автомобиль. 

ИП Кочнев В. А. работает в помещение на основании договора аренды. 

Магазин является частью отдельно стоящего административного здания. 

Удобное расположение магазина и асфальтированные подъездные пути и 

организованная стоянка автотранспорта позволяют беспрепятственному 

подъезду и парковке не только транспорта покупателей, но и служебного 

транспорта магазина и поставщиков. Общая площадь помещения -120 кв. м. 

В том числе торговый зал - 60 кв. м, складские площади – 50 кв. м, 

технические помещения – 10 кв. м. 

Торговый зал магазина оборудован так, чтобы пребывание посетителей 

и обслуживание покупателей было максимально удобно для покупателей и 

персонала. В торговом зале имеется специальное торговое оборудование, 

которое выгодно демонстрирует товары (метизы, инструмент, кисти, 

проводниковые изделия и др.) и облегчает отпуск отдельных видов товаров.  

Помещение магазина имеет два складских помещения (40 и 10 кв. м). 

Склад наибольшей площади имеет отдельные вход, для большей 

эффективности технологических процессов выгрузка поступившего товара и 

отгрузка товаров покупателям производится из него. Маленький склад 

используется как резервный. Складские помещения имеют специальное 

оборудование для хранения товаров. 
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К техническим помещениям относятся санитарно-бытовое помещение и 

тамбур при входе в магазин. 

Важная роль в рациональной организации торгово-технологического 

процесса в магазине принадлежит торговой мебели. В данном магазине 

применяют следующие виды торговой мебели: горки, прилавки, витрины, 

вешала. Вся применяемая мебель в одной цветовой гамме, однако, хотелось 

бы отметить, что некоторые витрины имеют недостаточно эстетический вид. 

В данном магазине используют следующие виды торговой мебели: 

1) витрины; 

2) прилавки; 

3) стеллажи для метизов; 

4) стеллажи для кабеля; 

5) стеллажи пристенные; 

6)  стеллажи перфорированные. 

В магазине применяются следующие средства измерения: 

1) весы электронные; 

2) линейка металлическая. 

Расчеты с покупателями в магазине проводятся наличными и 

безналичными платежами. Для оплаты платежными картами в магазине 

имеется терминал оплаты.  

В процессе своей профессиональной деятельности сотрудники магазина 

используют инструменты: ножницы, плоскогубцы, ножницы для 

металлопластиковых труб, прибор для проверки электрических лампочек. 

Магазин специализируется на самостоятельных закупках товаров, для 

этих целей был приобретен грузовой автомобиль. 

 

2.2.Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

В данном магазине есть два пути поступления товаров: закупка товаров 

самостоятельно и поступление товаров от поставщиков. У организации 
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заключен договор поставки с двумя организациями ООО «Мир косметики» и 

ИП Богатырѐв Н. А. Оба поставщика поставляют в магазин товары бытовой 

химии (моющие, чистящие средства, СМС и т.д.) и парфюмерно-

косметические товары. Договор поставки заключается типовой, 

предоставленный поставщиком. Поставка осуществляется один раз в неделю 

по пятницам согласно заявке. Проверка количества и качества (внешним 

осмотром) товара осуществляется в момент приемки в присутствии водителя 

– экспедитора.  

В магазине закупкой товаров занимается снабженец. Покупка товаров 

осуществляется на основании договора купли-продажи, который считается 

заключенным в момент передачи покупателю товаров и выдачи документов с 

чеком. Закупка товаров осуществляется на оптовых базах города Челябинска, 

с которыми ИП сотрудничает несколько лет. Привоз товаров осуществляется 

один раз в неделю по вторникам на основании анализа продаж за неделю и 

остатка товара на складе. Заявка составляется продавцами. Приемка 

количества товара осуществляется на складах получения снабженцем 

магазина. Окончательная приемка товаров по количеству и качеству 

осуществляется в магазине в момент передачи товара продавцу. При 

расхождении товаров по количеству приходуется фактически принятое 

количество товара продавцом. В случае обнаружения некачественной 

продукции действия аналогичные. При обнаружении скрытых дефектов 

товар возвращается продавцу, который проводит независимую экспертизу. 

Если вины покупателя не обнаружено, то товар подлежит обмену или 

возврату. ИП на протяжении длительного времени сотрудничает с 

организациями и эти отношения выстроены на доверии. С целью сохранить 

деловые отношения, многие из поставщиков осуществляют обмен товара без 

проведения экспертиз.  

Выгрузка и приемка товаров осуществляется на складе в день привоза 

товара и фиксируется соответствующими записями в книге поступления 
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товаров с указанием наименования, количества, цены и стоимости. 

Оригиналы накладных сдаются в бухгалтерию снабженцем.  

Хранение товаров осуществляется в торговом зале и на складе на 

специальном. Хочется отметить, что не всегда соблюдаются требования к 

условиям хранения. Ассортимент товаров в магазине очень широкий, нет 

узкой специализации, поэтому в торговом зале создается ощущение 

«захламленности, заваленности». 

 

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

 

Охрана труда - это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

В перечень основных законодательных актов Российской Федерации 

входят: 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) от 30 

декабря 2001г. №197-Ф3; 

3) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

5) Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 17-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2001 год»; 

6) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
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7) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

8) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Статьи 25-27, 34, 55; 

9) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

10) Федеральный закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (в редакции 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» и 

Федерального закона от 1 мая 1999 г. № 93-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 20-1 закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях»); 

11) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

12) Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ. Глава 59; 

13) Кодекс РФ об административных правонарушениях. В редакции 

Федерального закона от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ. Статьи 5.27; 5.28; 5-29; 33; 

14) Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ. Статья 143. 

Ответственным за охрану труда в данной организации является 

руководитель. Работодатель обязан обеспечить: 

1) безопасность при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

применяемых в производстве сырья и материалов, а также эффективную 

эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты; 

2) соответствующие требованиям об охране труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

3) организацию, подлежащею санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников; 
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4) режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 

5) выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятых на 

производствах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязнением; 

6) эффективный контроль за управлением воздействия вредных или 

опасных производственных факторов на здоровье работников; 

7) возмещение вреда, причинного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием, либо иным повреждение здоровья, 

связанными с исполнением трудовых обязанностей; 

8) обучения, инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

9) информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средствам индивидуальной защиты, 

компенсациях и льготах; 

10) беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля и общественного контроля для 

проведения проверок состояния условий и охраны труда на предприятии и 

соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

11) своевременную уплату штрафа, наложенного органами 

государственного надзора и контроля за нарушения законодательства об 

охране труда и нормативных актов по безопасности и гигиене труда; 

12) необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и 

здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 
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13) представление органам надзора и контроля необходимой 

информации о состоянии условий и охране труда на предприятии, 

выполнении их предписаний, а также всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на производстве; 

14) обязательное страхование работников от временной 

нетрудоспособности в следствии заболевания, а также от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Однако хочется отметить, что свои обязанности по охране труда 

руководитель предприятия не выполняет. С сотрудниками при приеме на 

работу не проводят инструктаж по технике безопасности. Во время 

прохождения практики были выявлены недостатки условий труда, которые 

могут привести к травматизму сотрудников. Например, не продуманы 

источники электропитания. На проходе в рабочей зоне персонала все 

приборы, установки, потребляемые электрический ток включаются в 

тройник, который включается в удлинитель. Весь этот «клубок 

электропроводки» лежит непосредственно в проходе. Кроме того, возникает 

опасность замыкания и возгорания, т. к. данные проводниковые изделия не 

рассчитаны на такую нагрузку и во время их эксплуатации сильно 

нагреваются. 

В целом условия труда в магазине соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям к отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации. Но в данном помещение полностью отсутствуют окна, что 

является большим минусом, особенно в весеннее время года.  

В данном помещение установлена пожарная сигнализация. Средства 

пожаротушения в магазине полностью отсутствуют, так же как и план 

эвакуации во время пожара, таблицы с обозначением выхода и телефоны 

пожарных служб. 

В организации отсутствуют какие либо инструкции по технике 

безопасности. Сотрудники магазина совершенно не подготовлены в данных 
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вопросах и в случае возникновения экстренной ситуации вряд ли смогут 

быстро сориентироваться и их действия будут слаженными. 

 

2.4. Анализ ассортимента реализуемой продукции 

 

Магазин «Товары для дома» реализует широкий ассортимент 

непродовольственных товаров следующих групп: 

1) парфюмерно-косметические товары (дезодоранты, крема, зубные 

пасты, лосьоны, шампуни, бальзамы, декоративная косметика и др.); 

2) товары бытовой химии (моющие, чистящие средства, СМС, 

ядохимикаты, ЛКМ и др.); 

3) посуда (металлическая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая); 

4) хозяйственные товары (сифоны, арматура и сантехнические 

комплектующие, инструмент, провод, проводниковые и 

электроустановочные изделия, кисти и др.); 

5) строительные товары (древесные материалы и изделия, 

строительные сухие смеси и др); 

6) канцелярские и школьно-письменные товары (бумага и картон и 

изделия из них, принадлежности для письма, калькуляторы, степлеры и др) 

7) игрушки; 

8) мебель (несколько наименований товаров). 

Структура ассортимента магазина представлена на рисунке 7. 

Четкого выделения отделов продажи тех или иных товаров нет, однако 

выкладка товаров в магазине осуществляется именно по этому принципу. 

Ассортимент реализуемых товаров представлен товарами разных 

производителей, наиболее востребованных покупателями.  

Канцелярские товары и игрушки представлены нешироким 

ассортиментом товаров, спрос на которые низкий. Это вызвано тем, что 

магазин не специализируется на продаже данных групп товаров. 
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Поступление товаров данных групп проводится путем закупки товаров 

снабженцев на оптовых базах города Челябинска не чаще одного раза в 

месяц, по мере необходимости.  

 

 

Рисунок 7 – Структура ассортимента по товарным группам 

 

Наибольшим спросом пользуются хозяйственные и строительные 

товары, строительные смеси. На данную группу товаров приходится 

наибольшая доля товарооборота. Несколько меньшие объемы продаж 

приходятся на товары бытовой химии и косметические товары.  

Группа парфюмерно-косметических товаров включает незначительное 

количество парфюмерных товаров, представленные только дезодорантами-

антиперспирантами, и недостаточно широкий ассортимент косметических 

товаров, чтобы удовлетворить все потребности покупателей. Ассортимент 

косметических товаров представлен товарами в основном российских 

производителей средней ценовой категории и эконом-класса. В ассортименте 

магазина присутствуют товары таких ведущих компаний как: 

Рrocter&Gambel, НефисКосметик , Colgate, Henkel, Gillette, BielitaВитекс, 

Salamander, Юнилевер, Palmolive, Престиж парфюм ,УфаПак , Zeva, Нега и 
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т.д. Представленные косметические товары в магазине пользуются 

постоянным спросом у потребителей. Структура ассортимента 

косметических товаров в магазине представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – структура ассортимента косметических товаров 

 

В ассортименте таких групп товаров как зубные пасты, туалетное мыло, 

шампуни, гель для душа, крема, присутствуют товары для детского 

применения. 

Вся парфюмерно-косметическая продукция поступает от двух 

поставщиков: 

1) ООО «Мир косметики», 457103 Челябинская обл., г.Троицк, ул. 

Советская, 24, тел.: 8(351)632-57-81, mir@mircosmetici.ru; 

2) ИП Богатырев Б. А., 454045, Россия, Челябинская область, 

Челябинск г., Потребительская 1-я улица, 12, тел. (факсы) (351) 262-12-01, 

(351) 262-12-63. 

За время работы с данными поставщиками претензий по качеству 

товаров не возникало. Поставщики передают товар в магазин с полным 

комплектом товарно-сопроводительных документов и документов, 

подтверждающими качество товаров. Копии документов, подтверждающие 
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качество приложены к отчету. Прайс одного из поставщиков прилагается к 

отчѐту в приложении. 

Полный ассортимент кремов в данном магазине представлен в 

приложении. 

Структура ассортимента кремов в магазине в зависимости от торговой 

марки представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Структура ассортимента кремов по товарным маркам 

 

Наиболее широкий ассортимент представлен кремов для лица. 

Структура ассортимента кремов по назначению представлена на рисунке 4. 

 Ассортимент магазина требует серьезной доработки. Проанализировав 

цены в магазине, можно сделать вывод, что магазин ориентирован на 

недорогие товары, пусть и не качественные. Однако это не совсем верная 

позиция – сегодня  тенденции таковы, что покупатель смотрит не только на 

цену, но и на качество. Не учитывая эту особенность, организация теряет 

потенциальных клиентов.  
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Рисунок 4 - Структура ассортимента кремов по назначению 

 

Наличие такого разнообразия товарных групп в магазине может 

приводить в растерянность покупателя с одной стороны и ограничивать в 

выборе товаров основных групп. Такие группы как канцелярские товары, 

мебель, игрушки,  парфюмерные товары, стоит исключить ассортимента, 

ассортимент профильных групп товаров, наоборот, расширить. Это приведет 

к более широкому выбору и удовлетворить больше потребностей 

покупателей. 

  

д/лица 

60% 
д/рук 

33% 

д/ног 

2% 

д/век 

1% 

детский 

4% 



 54 

3. Экспериментальная часть 

 

3.1. Цели и задачи исследований 

 

Рынок косметических товаров на сегодняшний день привлекает и пугает 

своим разнообразием. На витринах магазина представлен огромный 

ассортимент продукции отечественных и зарубежных фирм. Крема одного и 

того же назначения, но различных производителей колоссально разнятся в 

цене. Возникает вопрос: «в чем разница?».  

Качество готового продукта формируется за счет используемого сырья, 

соотношения его в рецептуре, технологией производства. Однако, 

существующая нормативно-техническая база не совершенна.  

Значения органолептическим и физико-химическим показателей 

качества косметических кремов в условиях производства подгоняются под 

нормы, установленные нормативными документами.  

Рецептура косметических кремов на сегодняшний день не 

регламентирована. Это позволяет недобросовестным производителям 

заявлять практически о любых «чудодейственных» свойствах его продукта. 

Выявить соответствие крема заявленному назначению можно в процессе его 

применения или анализируя состав продукта. 

Целью исследования дипломной работы является исследование 

компонентного состава и качества косметических кремов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) дать характеристику исследуемым образцам косметических 

кремов; 

2) оценить полноту и качество маркировки образцов; 

3) дать характеристику качества упаковки образцов; 

4) исследовать компонентный состав образцов косметических 

кремов и выявить соответствие заявленным свойствам; 
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5) исследовать органолептических показателей качества 

косметических кремов (внешний вид, цвет, запах; 

6) исследовать физико-химические показатели качества 

(коллоидная стабильность, массовую долю воды и летучих веществ, 

водородный показатель рН); 

7) сопоставить действительные значения с регламентированными и 

сделать выводе о качестве исследуемых образцов. 

 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

 

Кожа подвержена ежедневному стрессу и для ее восстановления 

необходимо правильное питание. Российский косметический рынок 

предлагает большое количество кремов питательного назначения в широком 

диапазоне цен. Перед проведением исследования были установлены 

критерии отбора образцов:  

1) известность продукта широкой аудитории потенциальных 

потребителей; 

2) устойчивый спрос у потребителей; 

3) максимально широкий диапазон цен; 

4) максимальное разнообразие образцов по классификационным 

признакам (тип кожи, возраст, вид упаковки и др.); 

5) сроки годности. 

Для исследования компонентного состава и качества отобраны пять 

образцов кремов косметических питательного назначения. 

1) Крем для лица «Невская косметика персиковый». 

2) Крем «Dove» питательный. 

3) Крем питательный ночной «Чистая линия» для сухой кожи. 

4) Крем дневной для лица «Питание» Сто рецептов красоты. 

5) Крем для лица BIO-программа «Черный жемчуг» интенсивное 

питание и омоложение. 
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Все образцы являются продукцией известных на российском рынке 

торговых марок и пользуются постоянным спросом покупателей. 

Образец №1 - Крем для лица «Невская косметика персиковый» 

предназначен для ухода за кожей лица в любое время суток. Является 

питательным и предназначен для нормальной и комбинированной кожи. 

Производителем заявлено, что крем содержит натуральное персиковое масло, 

натуральный ланолин, оливковое масло и витамин Е. активные компоненты 

питают кожу, восстанавливают еѐ гидролипидный барьер, возвращают ей 

упругость, придают мягкость и бархатистость. Крем легко впитывается, не 

оставляя жирного блеска, оказывает легкое матирующее действие. В 

результате кожа применения крема, по заявлениям производителя, кожа 

должна стать мягкой, бархатистой, матовой, приобрести ухоженный вид. 

Способ применения крема и состав на маркировке указан. 

Производителем является ОАО "Невская Косметика", Россия, Санкт-

Петербург, пр. Обуховской обороны, 80. 

Упаковка: ламинатная туба в пенале, туба герметично укупорена 

металлической фольгой, что предохраняет косметический  крем от 

проникновения микроорганизмов, а значит обеспечит сохраняемость 

качества. Номинальный объем 40 мл.  

После вскрытия упаковки использовать в течение 6 месяцев. 

Годен до 01.2017 г. при вскрытии упаковки должен быть использован в 

течении 6 месяцев. 

Продукт изготовлен в соответствии с ГОСТ 31460-2012. 

Цена данного образца 44 руб. 

Образец №2 - Крем «Dove» питательный подходит для всех типов кожи, 

хорошо впитывается, не оставляет ощущения липкости и жирности. В состав 

крема входят ингредиентов, позволяющие коже сохранять и поддерживать 

необходимый уровень увлажненности. Крем можно использовать для лица и 

для тела, утром и вечером, в любое время года. Он отлично смягчает, 

увлажняет и разглаживает кожу, помогая укрепить еѐ изнутри. 
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Способ применения крема и состав на маркировке указан. 

Производителем является Юнилевер Польша С. А. Польша. Импортер: 

ООО «Юнилевер Русь», Россия, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13. 

Упаковка: пластиковая банка-шайба, под крышкой металлическая 

фольга предотвращающая проникновению микроорганизмов. Большой 

диаметр банки обеспечивает удобство потребления крема, при этом 

значительно снижая его сохраняемость. Сильная обсемененность продукта 

микроорганизмами будет вызвана не только их свободным доступом к 

продукту, и дополнительно будет осуществляться при контакте с пальцами 

рук при каждом последующем употреблении. Этот обстоятельство 

значительно снижает потребительские свойства и качество косметического 

крема.  Номинальный объем - 75 мл.  

Годен до 04.2018 г. 

Нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен данный 

образец не указан. 

Цена – 124 рубля. 

Образец №3 - Крем питательный ночной «Чистая линия» для сухой 

кожи. 

Интенсивный питательный ночной крем для сухой кожи активно питает 

и смягчает кожу, делает ее гладкой и упругой во время ночного ухода. 

Активные натуральные компоненты крема помогают разгладить мелкие 

морщинки и предупредить возникновение новых. В результате кожа 

выглядит свежей и здоровой, а также защищена от вредного воздействия 

окружающей среды. Активными компонентами являются алоэ-вера, масло 

ростков пшеницы, комплекс 5 ценных масел. Также производитель заявляет, 

что 80 % компонентов природного происхождения. 

Способ применения и состав указаны в маркировке. 

Производитель – ООО «Юнилевер Русь», Россия, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13. 
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Упаковка - ламинатная туба в пенале без защитной металлической 

пленки. Такая упаковка дает возможность ознакомиться с ароматом 

косметического крема, но исключает его герметичное хранение. 

Номинальный объем 40 мл. 

Произведен 04.03.16 г. Годен до 04.03.16 г. 

Нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен образец в 

маркировке отсутствует. 

Цена – 62 руб. 

Образец №4 - Крем дневной для лица «Питание» Сто рецептов красоты. 

Производитель заявляет, что данный крем обеспечит ежедневное 

питание и смягчение сухой коже. При этом большое акцент делает на 

натуральность ингредиентов. Активными компонентами заявлены мед, 

целебные травы, простокваша. Применение крема позволит смягчить и 

напитать кожу, окажет регенерирующее и очищающее действие, восстановит 

защитную функцию кожи, повысит еѐ тонус, эластичность, придаст 

бархатистость и ухоженный вид. При этом обеспечит интенсивное питание 

кожи в течение 24 часов. 

Способ применения и состав указаны в маркировке. 

Изготовитель – ООО «Юнилевер Русь», Россия, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13. 

Упаковка - ламинатная туба в пенале без защитной металлической 

пленки. Такая упаковка дает возможность ознакомиться с ароматом 

косметического крема, но исключает его герметичное хранение. 

Номинальный объем 40 мл. 

Годен до 31.08.18 г. после вскрытия упаковке использовать в течение  6 

месяцев. 

Нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен образец в 

маркировке отсутствует. 

Цена – 60 руб. 
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Образец №5 - Крем для лица BIO-программа «Черный жемчуг» 

интенсивное питание и омоложение. 

Производитель заявляет, что данный образец интенсивно питает и 

омолаживает кожу, рекомендован к применению в возрасте от 56 лет. 

Активными компонентами выступают vita-протеины, масло карите, масло 

миндаля и арганы, комплекс витаминов А и Е. 

Способ применения и состав указаны в маркировке. 

Изготовитель – ООО «Юнилевер Русь», Россия, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13. 

Фасовка – пластиковая банка с металлической защитной фольгой, 

объемом 50 мл. 

Использовать до 10.2016 г. после вскрытия упаковке использовать в 

течение 6 месяцев. 

Крем произведен в соответствии с ГОСТ Р 52343-2005. 

Цена – 150 руб. 

Все крема питательного назначения для ухода за кожей лица.   Диапазон 

цен – от 44 рублей до 100 рублей. Для установления влияния хранения на 

качество косметических кремов для исследования были отобраны образцы 

различных дат изготовления. 

Особенности маркировки всех образцов является то, что производитель 

информацию о полезных свойствах, натуральности и наличии активных 

компонентов считает более приоритетной, чем сведения о составе, 

противопоказаниях, НД. Информация о составе косметических кремов 

написана на столько мелко и практически не читаемо. Создается впечатление 

о том, что производитель намеренно делает не доступной данную 

информации. Это является нарушением законодательства и прав 

потребителей на достаточную, доступную и достоверную информацию о 

товаре, что может привести к нанесению вреда здоровью человека. 



 60 

Для упаковки косметических кремов наиболее широкое применение 

получили материалы легкие, максимально устойчивые к механическим 

воздействиям (полимерные материалы)для косметических кремов низ 

 

3.3. Показатели качества и методы их исследования 

 

Исследование компонентного состава осуществляется подробным 

изучением элемента маркировки косметического крема «Состав» или 

«Ингредиенты». Полученная информация сопоставляется с Международной 

номенклатурой косметических ингредиентов и формулируется вывод о 

потребительских свойствах образца и возможном косметическом эффекте. 

Исследованию органолептических и физико-химических показателей 

качества образцов проводится в соответствии с методиками, описанными 

далее. 

Из органолептических показателей качества определению подлежат 

внешний вид, цвет, запах. 

Внешний вид и цвет косметических кремов определяют просмотром 

пробы, помещенной тонким ровным слоем на предметное стекло или лист 

белой бумаги при дневном свете. 

Однородность крема, наличие посторонних включений определяют на 

ощупь легким растиранием пробы. 

Запах крема оценивают органолептическим методом в пробе после 

определения внешнего вида. 

Из физико-химических показателей качества устанавливается 

соответствие требованиям НТД следующих: массовая доля воды и летучих 

веществ, водородный показатель рН, коллоидная стабильность, наличие 

свободной и связанной щелочи. 

Метод определения стабильности эмульсии основан на разделении 

эмульсии на жировую и водную фазы при центрифугировании. 
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Пробирку наполняют на 2/3 объема исследуемой эмульсией, затем 

помещают на водяную баню и выдерживают 20 минут при температуре 42 – 

45 
о
С. Пробирку вынимают, насухо вытирают с внешней стороны и 

устанавливают в гнезда центрифуги. Центрифугирование проводят в течение 

5 минут при частоте вращения 100 с
-1

. Пробирки вынимают и определяют 

стабильность эмульсии. Если только в одной пробирке наблюдается 

расслоение эмульсии, то повторяют испытание с новыми порциями 

эмульсии. 

Методика определения водородного показателя рН основана на 

измерении разности потенциалов между двумя электродами (измерительным 

и сравнения), погруженными в исследуемую пробу. Измерение 

осуществлялось прибором «рН-метром» (HANNA). 

В косметических кремах типа масло/вода рН измеряют в водном 

растворе с массовой долей продукта 10 %.  

Приготовленный раствор помещают в стакан вместимостью 50 мл, 

концы электродов погружают в исследуемую жидкость. Электроды не 

должны касаться стенок и дна стакана. Значение рН снимают по шкале 

прибора и сравнивают с требованиями ГОСТа. 

Метод определения свободной и связанной щелочи основан на 

титровании испытуемого продукта раствором кислоты: в присутствии 

индикатора фенолфталеина титруют свободную щелочь (гидроксид и 

карбонат), затем в присутствии метилового оранжевого – связанную щелочь 

(бикарбонат). 

В плоскодонной колбе взвешивают 2 г продукта, результат взвешивания 

записывают до четвертого десятичного знака, приливают 100 мл горячей 

воды (Т 80 – 100 
о
С), встряхивают, затем охлаждают до комнатной 

температуры. Прибавляют 2 – 3 капли раствора фенолфтолеина (при наличии 

свободной щелочи раствор окрашивается в малиновый цвет) и титруют 

раствором кислоты HCl (0,1 Н) до обесцвечивания. Замечают объем раствора 

кислоты(V1), израсходованный на титрование. 
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Для определения связанной щелочи в ту же колбу прибавляют 2 – 3 

капли метилового оранжевого (раствор окрашивается в желтый цвет) и 

продолжают титрование раствором кислоты до появления розового 

окрашивания. Замечают израсходованный объем кислоты (V2). 

Массовую долю свободной щелочи Х1, (%) вычисляют по формуле: 

   
    

     
, 

где V1 - объем раствора кислоты, израсходованной на титрование щелочи в 

присутствии фенолфталеина, мл; 

M – молярная масса эквивалента щелочи; 

m – масса навески вещества, г. 

Массовую долю связанной щелочи Х2, (%) вычисляют по формуле: 

   
    

     
, 

где V2 - объем раствора кислоты, израсходованной на титрование щелочи в 

присутствии метилового оранжевого, мл; 

M – молярная масса эквивалента щелочи; 

m – масса навески вещества, г. 

Определения воды и летучих веществ осуществлялось экспресс-методом 

с применением анализатора влажности «ЭЛВИЗ 2». Методика следующая: 

1) на весовое устройство прибора установить диск, поверх диска 

положить два фильтра (два листа полотна иглопробивного), площадь 

которых равна площади диска; 

2) тарировать весовое устройство; 

3) поверх фильтра положить 3 – 3,5 г измеряемого продукта; 

4) снять диск с весового устройства, положить на стол, нижний 

фильтр вытащить, измеряемый продукт равномерно распределить или 

размазать по поверхности верхнего фильтра, положить поверх измеряемого 

продукта нижний фильтр. Шпателем спрессовать измеряемый продукт между 

фильтрами, как можно тоньше; 
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5) диск с измеряемым продуктом положить на крестовину весового 

устройства опустить корпус сушилки; 

6) нажать кнопку «режим» и опустить еѐ как только курсор 

остановиться на позиции, обозначающий режим сушки; 

7) нажать кнопку «пуск» на 0,5 секунд и отпустить. После этого 

включать нагреватель сушильной камеры, запускается программы измерения 

влажности; 

8) после полного высушивания выдается звуковой сигнал и на 

цифровой индикатор выводится результат измерения; 

9) для перехода к следующему измерению необходимо нажать 

кнопку «режим» и отпустить в момент смены информации на цифровом 

индикаторе, снять с весового устройства тарелочку с высушенной пробой и 

далее начать с начала. 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

Исследование компонентного состава  образцов косметических кремов 

представлено в таблицах 3 – 7. Перечисление ингредиентов косметических 

кремов в таблицах осуществляется в порядке уменьшения их доли в общем 

объеме. 

 

Таблица 3 - Компонентный состав образца №1  

Компонент Действие, назначение 

Aqua  Очищенная вода 

Glyceryl Stearate Стеарат глицерина - смягчитель, сгущающее и 

распределяющее вещество, сформированное из глицерина 

и натуральной стеариновой кислоты. 

 

  



 64 

Продолжение таблицы 3 

Компонент Действие, назначение 

PEG-100 

Stearate 

Сложный эфир стеариновой кислоты и полиэтиленгликоля, 

неионогенный эмульгатор, обеспечивает стабильность 

эмульсий в широком диапазоне рН, повышает адгезию к 

коже, придает ощущение гладкости, препятствует 

высыханию водных рецептов. 

Olea Europaea 

(Olive) Oil 

Оливковое масло - для смягчения кожи, устраняет 

шелушение, восстанавливает на поверхности кожи 

естественный жировой слой, делает кожу гладкой и 

нежной. 

Paraffinum 

Liquidum 

Вазелиновое масло - запечатывает и удушает кожу, 

замедляет рост молодых клеток, увеличивает 

дегидратацию и снижает барьерную функцию кожи, 

является самой частой причиной угрей и аллергической 

сыпи. Содержит в высоких концентрациях канцерогены. 

Glycerin Глицерин - натуральный увлажнитель кожи, полученный 

из экологических растительных масел. Имеет выраженное, 

связывающее с водой свойство, притягивает H2O из 

воздуха, помогая коже сохранить влагу. 

Prunus Persica 

Oil 

Персиковое масло - замечательно питает и оживляет 

сухую, дряблую кожу, оказывает успокаивающее действие 

на чувствительную кожу и используется для ее нежного 

очищения, подойдет для ухода за проблемной и жирной 

кожей. 

Steariс Аcid Стеариновая кислота - натуральная жировая кислота, 

полученная из растительных масел, которая нежно 

покрывает кожу защитным слоем и снижает выпаривание 

влаги из кожи. Придает консистенцию. 

  



 65 

Продолжение таблицы 3 

Компонент Действие, назначение 

Lanolin Ланолин – эмульгатор, хорошо смягчает и питает кожу, 

полностью усваивается эпидермисом, полезен для очень 

сухой кожи, для ухода за руками и стопами, устраняет 

стянутость, шелушения и трещины, обладает 

противовоспалительным действием. 

Paraffin Парафин - применяется как загущающий компонент в 

защитных кремах, средствах для загара.  

Tocopheryl 

Acetate 

Ацетат токоферола - является природным 

антиоксидантом, консервантом, предотвращает 

хрупкость сосудов. 

Cyclopentasiloxane Циклопентасилоксан - дает стабильность силиконовым 

эмульсиям, гибкость при производстве и при разработке 

рецептур, переносчик витаминов.  

Isododecane Изодексан - растворитель пигментов и полимеров, имеет 

хорошие смачивающие свойства. 

Dimethicone 

Crosspolymer 

Демитекон кроссполимер - применяется для 

стабилизации вязкости эмульсий, как пеногаситель. 

Carbomer Карбомер - дешевый структурообразователь, 

загуститель, придаѐт необходимую вязкость. В 

натуральной живой косметике применять не 

рекомендуется 

Тriethanolamine Триэтаноламин - используется в пенящейся косметике, 

вызывает раздражение глаз и контактный дерматит. 

Легко впитывается в кожу, способен накапливаться в 

органах тела. В косметике используются как мягкое 

основание и в составе эмульгаторов. 

Parfum Композиция натуральных эфирных масел. 
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Окончание таблицы 3 

Компонент Действие, назначение 

CI 15985 Краситель  

Phenoxyethanol Феноксиэтанол - вызывает серьезные аллергические 

реакции. 

Мethylparaben, 

Рropylparaben 

Метилпарабен, пропилпарабен - консервант. Может 

вызывать рак молочной железы, разрушает 

гормональный фон, вызывает бесплодие. 

Methylizothiazolinone Метилизотиазолинон - консерванты, обладающие 

широким спектром антимикробного действия. 

 

Крем для лица «Невская косметика персиковый» предназначен для 

ухода за нормальной и комбинированной кожей. Крем является эмульсией 

«масло в воде» и имеет в своем составе 21 ингредиент. Действие 

ингредиентов не однозначно. Основные действующие компоненты крема - 

оливковое и  персиковое масла, витамин Е и ланолин. Они обеспечивают 

основные питательные и смягчающие свойства крема. Оливковое масло 

содержит жирные кислоты, витамин Е и железо, которые необходимы для 

питания и регенерации кожи. Компоненты оливкового масла могут 

выполнять роль антиоксиданта, то есть замедлять старение. Персиковое 

масло имеет в своем составе макро- и микроэлементы, витамин В1 и 

комплекс аминокислот — все это важные питательные компоненты, которые 

должны присутствовать в каждом креме. По своим питательным свойствам 

персиковое масло значительно превосходит оливковое. Ланолин эффективно 

смягчает и увлажняет кожу, однако может вызывать образование черных 

точек. Достоинством состава является отсутствие потенциально аллергенных 

отдушек. Однако, таких компонентов как вазелиновое масло, триэтаноломин, 

метилизотиазолинон могут вызывать раздражение, аллергии, угревую сыпь. 

Недостатком состава является наличие глицерина, который кроме 

достоинства притягивать влагу из воздуха, имеет недостаток – вытягивать 



 67 

влагу из кожи при отсутствии таковой в окружающей среде. В целом можно 

сделать вывод о том, что состав косметического крема «Невский 

персиковый» имеет питательное назначение. 

 

Таблица 4 - Компонентный состав образца №2 

Компонент Действие, назначение 

Aqua Очищенная вода. 

Petrolatum Парафин – жир со свойствами минеральных масел, но 

более ядовит. Удерживая жидкость, он препятствует 

выделению токсинов и отходов, мешает дыханию 

кожи.  

Paraffinum 

Liquidum  

 

Вазелиновое масло - запечатывает и удушает кожу, 

замедляет рост молодых клеток, увеличивает 

дегидратацию и снижает барьерную функцию кожи. 

Является причиной угрей и аллергической сыпи. 

Содержит в высоких концентрациях канцерогены. 

Glycerin Глицерин способен поглощать влагу из воздуха, только 

если эта влага там имеется. При сухом воздухе вокруг 

кожи, глицерину ничего не остается делать, кроме как 

высасывать эту влагу из глубины кожи. 

Stearic Acid Стеариновая кислота - эмульгатор и стабилизатор. 

Glycol Stearate, 

Glyceryl Stearate 

Гликоль стеарат, стеарат глицерина - эмульгатор, 

стабилизатор, смягчающее вещество. 

Cera 

Microcristallina 

 

Микрокристалический воск - смесь сложных высших 

спиртов и высших карбоновых кислот, связующий 

агент, стабилизатор, глушитель, регулятор вязкости. 
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Продолжение таблицы 4 

Компонент Действие, назначение 

Triethanolamine Триэтаноламин -  используется в пенящейся косметике, 

вызывает раздражение глаз и контактный дерматит. 

Легко впитывается в кожу, способен накапливаться в 

органах тела и головном мозге. Частое использование 

косметики, содержащей это вещество, может привести 

к увеличению риска заболеваний печени и рака почек. 

Cetyl Alcohol Цетеариловый спирт - стабилизатор, эмульгатор, 

носитель активных веществ, консервант.  

Stearamide AMP Увлажнитель 

Magnesium 

Aluminum 

Silicate 

Алюмосиликат магния - загуститель, абсорбент, 

поэтому используется как наполнитель. 

Carbomer Карбомер - контролирует вязкость, обладает 

увлажняющим действием, освежает и успокаивает 

кожу.  

Disodium EDTA Натрий ЭДТА - в списке вредных ингредиентов, 

контролирует pH, признан опасным канцерогеном. 

BHT Butylated 

Hydroxytoluene 

Бутилокситолуол - антиокислитель, вызывающий 

раковые заболевания. В списке вредных ингредиентов. 

Канцерогенен.  

Parfum Парфюмерная отдушка. 

Phenoxyethanol Феноксиэтанол – антисептик, консервант, обладает 

очищающим, антибактериальным действием, усиливает 

действие других антисептиков. 

Methylparaben. Метилпарабен – отдушка, консервант, в списке 

вредных веществ, аллерген, токсичен. 

Propylparaben Пропилпарабен - консервант.  
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Окончание таблицы 4 

Компонент Действие, назначение 

Alpha- 

Isemethyllonone 

Альфа-изометилионон – отдушка, наличие данного 

компонента должно быть обязательно указано. 

Benzyl Alcohol Бензиловый спирт – консервант, антисептик. 

Butylphenyl 

Methylpropional   

Бутилфенил метилпропиональ - отдушка. Токсин. 

 

Citronellol Цитронеллол - отдушка с запахом розы.  

Geraniol Гераниол - душистое масло. 

Hexyl Cinnamal Гексилцинимал - ароматическая добавка, аллерген. 

Hydroxyisohexyl 

3-Cyclohexene 

Carboxaldehyde 

Лираль - ароматическая добавка с цветочным запахом с 

нотой ландыша. Аллерген. 

Limonene Лимонен -  отдушка с выраженным цитрусовым 

запахом. 

Lanolin Ланолин – эмульгатор, хорошо смягчает и питает кожу, 

полностью усваивается эпидермисом, полезен для 

очень сухой кожи, для ухода за руками и стопами, 

устраняет стянутость, шелушения и трещины, обладает 

противовоспалительным действием. 

 Cl 77891 Белый краситель 

 

Питательный крем Dove предназначен для всех типов кожи. В состав 

крема входит 29 ингредиентов. Практические все ингредиенты 

синтетические. Наличие в составе таких ингредиентов как парафин, 

вазелиновое масло, глицерин, ланолин дает основание считать крем 

питательным. При этом ланолину, как самому безвредному и эффективному 

компоненту от водится 28 позиция, наравне с красителем. Перечень 

ингредиентов в составе косметического крема указывает на то, что питание 

кожи осуществляется вовсе не полезными веществами. Наличие парафина, 
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вазелинового масла, глицерина указывает на возможность образования 

пленки на поверхности кожи, которая будет препятствовать накоплению 

вредных веществ в коже, препятствовать дыханию кожи. Триэтаноламин, 

дизодиум ЭДТА, бутилокситолуол могут вызывать аллергии, раздражение, 

их накопление может привести к образованию раковых заболеваний. 

Наличие в составе 8 наименований отдушек объясняет резкий запах 

косметического крема, что так же может привести к аллергическим 

реакциям. Некоторые компоненты состава образца входят в список вредных, 

являются канцерогенами, токсинами. Исследуя компонентный состав  крема 

приходится сомневаться в пользе питательных свойств данного образца 

косметического крема.  

 

Таблица 5 – Компонентный состав образца №3 

Компонент Действие, назначение 

Aqua Очищенная вода. 

Isopropyl 

myristate 

Изопропил миристат - смягчающее средство, растворитель, 

эмульгатор, диспергент и увлажнитель. 

Glycerin Глицерин способен поглощать влагу из воздуха. При сухом 

воздухе вокруг кожи, высасывать эту влагу из глубины 

кожи. 

Glycol Stearate Гликоль стеарат - эмульгатор, стабилизатор, смягчающее 

вещество. 

Butyrospermum 

parkii (Shea) 

Butter 

Масло дерева ши - обладает смягчающими и 

регенерирующими свойствами, оказывая влияние на синтез 

коллагена. 

Dimethicone Диметикон - синтетический силиконовый полимер. 

Служит раздражителем, вызывает аллергическую реакцию 

кожи, токсичен. 
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Продолжение таблицы 5 

Компонент Действие, назначение 

Ceteryl Alcohol Цетеариловый спирт - стабилизатор, эмульгатор, носитель 

активных веществ, консервант.  

hydroxyethyl 

urea 

Гидроксиэтилмочевина - производное мочевины, 

увлажняющая добавка. Способна удерживать воду в 

количестве до 82% своего веса. Не создает на коже 

ощущение липкости и жирности, обладает 

гигроскопичностью. Способствует увеличению 

эластичности и гладкости кожи и улучшает сенсорику.  

isopropyl 

isostearate 

Эмолент и растворитель. Обеспечивают легкую и 

нежирную консистенцию рецептур. Хорошо 

распределяются по поверхности кожи, придавая ей 

эластичность. 

hydrogenated 

polyisobutene 

Эмолент с увлажняющими и влагоотталкивающими 

свойствами. Применяется при производстве увлажняющих 

кремов и солнцезащитной косметике. 

althaea 

officinalis root 

extract 

Оказывает смягчающее, регенерирующее и увлажняющее 

действие на кожу. В косметике применяется в средствах 

для жирной кожи. 

Aloe 

barbadensis 

(Aloe) Leaf 

Juice 

Сок алоэ - вера - обладает очищающими, 

гомеостатическими, питательными, 

иммуномодулирующими свойствами. 

lippia citriodora 

flower/leaf/stem 

water 
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Продолжение таблицы 5 

Компонент Действие, назначение 

centella asiatica Стимулирует синтез коллагена, оказывает 

противовоспалительный эффект, ослабляет UV-излучения, 

улучшает микроциркуляцию и уменьшает венозную 

гипертензию, регулирует процессы кератинизации. 

Triticum 

Vulgare (Wheat) 

Germ Oil 

Масло из ростков пшеницы - содержит много витаминов, 

выраженных в активной форме, улучшает обмен веществ, 

способствует процессам вывода вредных веществ из кожи. 

Vitis vinifera 

(Grape) Seed 

Oil 

Масло виноградных косточек - смягчает кожу, 

предупреждает еѐ преждевременное старение, 

разглаживает и предохраняет кожу от потери естественной 

влаги, успокаивает кожу, возвращает ощущение комфорта, 

стимулирует жизненные процессы. 

Panax ginseng 

(Ginseng) 

Extract 

Экстракт азиатского женьшеня - ускоряет регенерацию 

клеток эпидермиса, регулирует водно-солевой и белковый 

баланс кожи, оказывает заживляющее и бактерицидное 

действие, улучшает кровообращение и внутриклеточный 

обмен веществ 

iris germanica 

root extract 

 

mangifera indica 

mango juice 

Экстракт содержит протеины, углеводы, витамины С, А, Е, 

группы В, жировые вещества, оказывает увлажняющее, 

питательное, регенерирующее и защитное действие. 

Используется в высокоактивных кремах как увлажняющий 

и смягчающий компонент. 

Mel Мел - обладает противовоспалительными свойствами. 

sine adipe lac Оказывает увлажняющее, очищающее и омолаживающее 

действие. 
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Продолжение таблицы 5 

Компонент Действие, назначение 

maltitol Многоатомный спирт используется при производстве 

увлажняющих кремов. 

hydrogenated 

lecithin 

Натуральный фосфолипид, смягчает и кондиционирует 

кожу, антиоксидант. Натуральный эмульгатор из сои; 

вызывает ощущение гладкости кожи. Повышает 

проницаемость кожи и способствует проникновению 

других компонентов в глубокие слои кожи, способствует 

образованию липосом, если использовать в концентрации 

более 5%. 

cholesterol Один из основных компонентов липидного барьера кожи. 

Хороший эмульгатор.  

Caprylic capric 

triglyceride 

Каприевый триглицерид - натуральный смягчитель, 

полученный из масла кокосового ореха, предотвращает 

потерю влаги. Восстанавливает кислотный барьер, 

благодаря которому кожа остается увлажненной 

Propylene Glycol  Пропиленгликоль - ПАВ. Вещество токсично, требуют 

защитных перчаток, одежды и очков. Проникает в кожу 

быстро, вызывает поражение головного мозга, печени, 

почек. Один из основных аллергенов и раздражителей.  

pentylene glycol Многофункциональный увлажняющий и 

кондиционирующий ингредиент. Стабилен в широком 

интервале температур и рН. Увеличивает биодоступность 

активных ингредиентов. Обладает антимикробной 

активностью, что позволяет снизить дозировку 

консервантов в рецептуре. Уменьшает размер частиц в 

эмульсии, способствуя их большей стабильности. 

Усиливает водостойкость солнцезащитных рецептур. 
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Окончание таблицы 5 

Компонент Действие, назначение 

Butylene Glycol Бутиленгликоль - продукт нефтепереработки, который 

выступает в качестве поверхностно-активного вещества. 

Вещество настолько токсично, что требуют защитных 

перчаток, одежды и очков. Проникает в кожу очень 

быстро, вызывает поражение головного мозга, печени, 

почек. 

dipropylene 

glycol 

 

decyline glycol Увлажняющий ингредиент с широким спектром 

антимикробной активности. Стабилен в широком 

интервале температур и значений рН 3 - 11. Подходит для 

ухода за жирной кожей, склонной к появлению акне. 

Используется для уменьшения количества кожного сала и 

количества очагов воспаления. 

1 2 hexanediol  

potassium cetyl 

phosphate 

Понижает поверхностное натяжение косметических 

продуктов, позволяя более эффективно очищать кожу, в 

косметике используется для создания эмульсий. 

peg 40 

hydrogenated 

castor oil 

Эмульгатор, хороший растворитель для эфирных масел, 

парфюмерных компонентов и липидных активных 

веществ. Пережиривающий компонент в моющих 

системах.  

Trideceth-9, triethanolamine, ammonium lactate, acrylates/ aminoacrylates/ c10-

30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium edta, aroma, phenoxyethanol, caprylyl 

glycol, diazolidinyl urea, methylparaben, ethylparbutylphenyl 

methylpropionalaben, hexyl cinnamal, limonene, linalool, cl 77891 
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Крем «Чистая линия» ночной предназначен для питания и смягчения 

сухой кожи.  Состав косметического крема побил все рекорды, рецептура 

данного крема содержит 49 ингредиентов различной природы и различного 

действия. Данный крем содержит в своем составе большое количество 

эмолентов, глицерин, растительные масла, что говорит о его высоких 

питательных свойствах. Наличие увлажняющих веществ обеспечивает 

увлажнение кожи. Гидроксиэтилмочевина способствует удержанию воды в 

клетках кожи. Наличие биологически активных компонентов способствует 

питанию, регенерации, увлажнению кожи. Однако такая «раздутая» 

рецептура усложняет процесс стабилизации эмульсии и может вызвать 

аллергические реакции кожи. Можно отметить также, что в рецептуре 

данного крема широко применяются новые компоненты и разработки. Состав 

косметического крема нанесен буквами латинского алфавита. В маркировке  

крема косметического латинскими буквами указывается компонент «Mel», а 

ы скобках дается расшифровка на русском «Мед», что не соответствует 

действительность. Возникает вопрос: «Оплошность производителя или 

заведомый обман потребителя?» 

 

Таблица 6 - Компонентный состав образца №4 

Компонент Действие, назначение 

Aqua Очищенная вода. 

Isopropyl 

myristate 

Изопропил миристат - смягчающее средство, 

растворитель, эмульгатор, диспергент и увлажнитель. 

Glycol Stearate Гликоль стеарат - эмульгатор, стабилизатор, смягчитель 

Propylene 

Glycol 

Пропиленгликоль – ПАВ, токсично, проникает в кожу 

очень быстро, вызывает поражение головного мозга, 

печени, почек. Даже в низких концентрациях является 

одним из основных аллергенов и раздражителей.  
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Продолжение таблицы 6 

Компонент Действие, назначение 

Dimethicone Диметикон - синтетический силиконовый полимер. 

Раздражитель, вызывает аллергическую реакцию кожи, 

токсичен 

isopropyl 

isostearate 

Эмолент и растворитель. Обеспечивают легкую и 

нежирную консистенцию рецептур. Хорошо 

распределяются по поверхности кожи, придавая ей 

эластичность. 

isodecyl 

neopentanoate 

Эмолент с очень высокой растекаемостью, 

обеспечивает на коже легкие, сухие ощущения. 

Применяется в косметических средствах по уходу за 

кожей любого типа. 

hydroxyethyl urea Гидроксиэтилмочевина - производное мочевины, 

увлажняющая добавка. Способна удерживать воду в 

количестве до 82% своего веса. Не создает на коже 

ощущение липкости и жирности, обладает 

гигроскопичностью. Способствует увеличению 

эластичности и гладкости кожи и улучшает сенсорику. 

Ceteryl Alcohol Цетеариловый спирт - стабилизатор, эмульгатор, 

носитель активных веществ, консервант.  

cyclopentasiloxane Дает стабильность силиконовым эмульсиям, гибкость 

при производстве и при разработке рецептур. 

Переносчик ингредиентов, маслорастворимых, 

чувствительных к воде ингредиентов. 

Butyrospermum 

parkii (Shea) 

Butter 

Масло дерева ши - обладает замечательными 

смягчающими и регенерирующими свойствами, 

оказывая влияние на синтез коллагена 
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Продолжение таблицы 6 

Компонент Действие, назначение 

hydrogenated 

polyisobutene 

Придает шелковистое ощущение на коже, альтернатива 

минеральному маслу. Эмолент с увлажняющими и 

влагоотталкивающими свойствами. Применяется при 

производстве увлажняющих кремов  и солнцезащитной 

косметики. 

Mel Мел - обладает противовоспалительными свойствами 

urtica dioica 

(nettle) extract 

leaf powder 

Экстракт крапивы из листьев содержит большое 

количество аскорбиновой кислоты, что делает растение 

очень популярным лечебным средством.  

Chamomilla 

Recutita 

(Camomile) 

Extract 

Экстракт ромашки - увлажняет, смягчает и очищает кожу. 

Имеет противовоспалительное, противоаллергическое и 

успокаивающее действие, а также восстанавливающее 

клетки действие 

achillea 

millefolium 

extract 

Экстракт тысячелистника содержит фитостерины, смолы, 

дубильные вещества, витамины К, С, каротин, камфору, 

цинеол и другие активные вещества. Имеет 

ранозаживляющее,  противовоспалительное, 

тонизирующее, укрепляющее, антиаллергическое 

свойствами. В косметологии применяется в средствах для  

детской, нормальной и жирной кожи, средствах для 

укрепления волос. Хорошо очищает кожу, заживляет 

угри, и гнойничковые высыпания, повышает упругость и 

эластичность. 

Hypericum 

Perforatum (St. 

John's Wort) 

Extract 

Экстракт зверобоя - обеспечивает общую защиту кожи, 

особенно чувствительной. Способствует восстановлению 

клеток кожи и защищает от лучей UV, а также от 

наносимого солнцем вреда. 
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Продолжение таблицы 6. 

Компонент Действие, назначение 

chelidonium 

majus extract 

Экстракт чистотела используется в косметике для жирной 

и проблемной кожи. Освежает, выравнивает жирную 

угреватую кожу. Обладает осветляющим действием. Его 

добавляют в очищающие средства для 

антибактериального эффекта, в ночные крема и 

сыворотки для восстановления кожи. 

whey protein  

allantoin Аллантоин – антиоксидант, снижает воздействие 

свободных радикалов на клеточную мембрану, продлевая 

жизнь клетки. Смягчает, интенсивно увлажняет кожу, 

способствует сужению пор и нормализации выработки 

кожного сала, обладает противовоспалительными 

свойствами, успокаивает раздраженную кожу. 

Гиппоаллергенен, его активность проявляется даже в 

небольшой концентрации.  

potassium cetyl 

phosphate 

Гидроксид калия - используется для получения мыла 

пластичной консистенции 

sodium 

polyacrylate 

полимер, обладающий эмульгирующими, 

стабилизирующими и загущающими свойствами и 

хорошими сенсорными характеристиками.  

peg 18 

dimethicone 

 

Glycerin Глицерин - натуральный увлажнитель кожи, полученный 

из экологических растительных масел, имеет 

выраженное, связывающее с водой свойство, который 

притягивает H2O из воздуха, помогая коже сохранить 

влагу 
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Окончание таблицы 6. 

Компонент Действие, назначение 

trideceth-6 Эмульгатор для силиконов, препятствует их 

накапливанию в коже. 

peg 40 hydrogenated 

castor oil. 

Эмульгатор системы М/В. Хороший растворитель 

для эфирных масел, парфюмерных компонентов и 

липидных активных веществ. используется в 

средствах кремах для любого типа кожи, 

солнцезащитной и декоративной косметике, может 

использоваться в детской косметике. 

ammonium lactate  

Citric acid Лимонная кислота - натуральный экстракт из 

цитрусовых. 

disodium edta Применяется для смягчения водной фазы, 

связывания ионов двухвалентных металлов, 

увеличивая пенообразование. Усиливает действие 

консервантов, увеличивая срок хранения продуктов. 

Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е 385. 

Parfum Композиция натуральных эфирных масел. 

Methylparaben,  

Ethylparaben 

Консервант. Может вызывать рак молочной железы, 

разрушает гормональный фон, вызывает бесплодие. 

Methylisothiazolinone Консерванты, обладающие широким спектром 

антимикробного действия 

Phenoxyethanol Вызывает серьезные аллергические реакции 

Sodium Benzoate Консервант 

Potassium sorbate Сорбат калия - консерватор, имеет 

антибактериальные свойства 

 

Крем дневной для лица «Сто рецептов красоты» для сухой кожи. Состав 

данного крема включает 36 ингредиентов. В состав крема входят следующие 



 80 

питательные компоненты: изопропил миристат, изопропил изостеарат, 

изодецил неопентонат, масло дерева ши, полиизобутен 

гидрогенизированный, глицерин. Источниками витаминов, микро- и 

макроэлементов, биологически активных веществ являются эфирное масло 

дерева ши, экстракты и соки крапивы, ромашки, тысячелистника, зверобоя, 

чистотела, при этом оказывая антимикробное, противовоспалительное и иное 

действие на кожу. Активность компонентов состава крема увеличивается за 

счет введения в состав смягчающего воду компонента – дизодиума ЭДТА. 

Гидроксиэтилмочевина стимулирует сохранение влаги в кожи, тем самым 

усиливая увлажняющий эффект, что так важно при уходе за сухой 

кожей.наличие таких компонентов как пропиленгликоль, диметикон, метил 

парабен, этил парабен, феноксиэтанол снижают безопасность применения 

косметического крема, так как могут вызывать аллергические реакции, 

раздражение, а при  накапливании в организме – болезни. 

Наличие консервантов с антимикробным действием позволяет довести 

продукт до потребителя  качественным и свести развитие микроорганизмов в 

процессе его потребления к минимуму. 

Состав косметического крема нанесен буквами латинского алфавита. В 

маркировке  крема косметического латинскими буквами указывается 

компонент «Mel», а ы скобках дается расшифровка на русском «Мед», что не 

соответствует действительность. Возникает вопрос: «Оплошность 

производителя или заведомый обман потребителя?» 

 

Таблица 7 - Компонентный состав образца №5 

Компонент Действие, назначение 

Aqua Очищенная вода. 

hydrogenated 

polyisobutene 

Эмолент с увлажняющими и влагоотталкивающими 

свойствами. Придает шелковистое ощущение на коже, 

альтернатива минеральному маслу. 
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Продолжение таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

Glycerin Глицерин способен поглощать влагу из воздуха, только 

если эта влага там имеется. При сухом воздухе вокруг 

кожи, глицерину ничего не остается делать, кроме как 

высасывать эту влагу из глубины кожи. 

Isopropyl 

myristate 

Изопропил миристат - смягчающее средство, 

растворитель, эмульгатор, диспергент и увлажнитель. 

Butyrospermum 

parkii (Shea) 

Butter 

Масло дерева ши - обладает замечательными 

смягчающими и регенерирующими свойствами, оказывая 

влияние на синтез коллагена 

isopropyl 

isostearate 

Эмолент и растворитель. Обеспечивают легкую и 

нежирную консистенцию рецептур. Хорошо 

распределяются по поверхности кожи, придавая ей 

эластичность. 

Cetearyl Alcohol Уулучшает структуру косметического продукта, нежно 

покрывает кожу тонким защитным слоем, который 

снижает выпаривание влаги из кожи. 

cyclopentasiloxane Дает стабильность силиконовым эмульсиям, гибкость при 

производстве и при разработке рецептур. Переносчик 

ингредиентов. 

dimethicone 

crosspolymer 

Применяется для стабилизации вязкости эмульсий. как 

пеногаситель 

Glyceryl Stearate Стеарат глицерина - смягчитель, эмульгатор и 

стабилизатор. 
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Продолжение таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

glyceryl stearate 

citrate 

Природный эмульгатор типа "вода в масле". Используется 

как стабилизатор системы, предотвращающий расслоение 

ингредиентов. Оказывает смягчающее, увлажняющее 

действие. Помогает удержать влагу в коже. Благоприятно 

влияет на сухую или обветренную кожу. 

prunus 

amygdalus dulcis 

oil 

Миндальное масло - Обладает хорошими питательными и 

смягчающими свойствами. Легко прогорает. Благодаря 

высокому содержанию олеиновой кислоты быстро 

впитывается, не оставляя жирных следов. 

sodium 

polyacrylate 

Обладает эмульгирующими, стабилизирующими и 

загущающими свойствами и хорошими сенсорными 

характеристиками.  

Dimethicone Диметикон - синтетический силиконовый полимер. 

Служит раздражителем, вызывает аллергическую реакцию 

кожи, токсичен 

trideceth-6 Эмульгатор для силиконов, препятствует их 

накапливанию. 

peg 18 

dimethicone 

 

hydroxyethyl 

urea 

Гидроксиэтилмочевина - производное мочевины, 

увлажняющая добавка. Способна удерживать воду в 

количестве до 82% своего веса. Не создает на коже 

ощущение липкости и жирности, обладает 

гигроскопичностью. Способствует увеличению 

эластичности и гладкости кожи и улучшает сенсорику. 
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Продолжение таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

mannan Проявляет высокую стабильность при изменении 

температур, непревзойденный гелеобразователь, обладает 

более сильными увлажняющими характеристиками чем 

гиалуроновая кислота, образует на коже невидимую 

защитную пленку и не дает влаге испаряться с ее 

поверхности, обладает отличными восстанавливающими 

свойствами, возвращает коже тонус и оказывает 

благотворное действие на кожный рельеф. 

argania spinosa 

kernel oil 

Масло арганы - предотвращает преждевременное старение 

кожи, омолаживает ее, благодаря высокому содержанию 

ненасыщенных жирных кислот успокаивает и смягчает 

кожу, увлажняет, защищает ее от сухости и раздражения, 

разглаживает кожу, в том числе морщины, без эффекта 

стянутости. 

hydrolyzed soy 

flour 

 

Tocopheryl 

Acetate 

Ацетат токоферола - является природным антиоксидантом, 

консервантом, предотвращает хрупкость сосудов 

retinyl palmitate Очень опасный компонент. Может ускорить развитие 

опухолей кожи и повреждения на солнце открытых 

участков кожи. Применяется в сочетании с витамином D. 

Оказывает смягчающее действие на кожу, повышает ее 

эластичность, активирует процесс обновления клеток, 

разглаживает мелкие морщины. Входит в состав дневных и 

ночных кремов, средств против преждевременного 

старения, против пигментных пятен и угрей. 
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Продолжение таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

peg 40 

hydrogenated 

castor oil 

Эмульгатор системы М/В. Хороший растворитель для 

эфирных масел, парфюмерных компонентов и липидных 

активных веществ. Пережиривающий компонент в 

моющих системах. Смачивающий агент в восках для 

укладки. используется в средствах кремах и лосьнах для 

любого типа кожи, солнцезащитной и декоративной 

косметике, может использоваться в детской косметике. 

allantoin Аллантоин – антиоксидант, снижает воздействие 

свободных радикалов на клеточную мембрану, продлевая 

жизнь клетки. Смягчает, интенсивно увлажняет кожу, 

способствует сужению пор и нормализации выработки 

кожного сала, обладает противовоспалительными 

свойствами, успокаивает раздраженную кожу. 

Гиппоаллергенен, его активность проявляется даже в 

небольшой концентрации.  

Caprylic capric 

triglyceride 

Каприевый триглицерид - натуральный смягчитель, 

полученный из масла кокосового ореха, предотвращает 

потерю влаги. Восстанавливает кислотный барьер, 

благодаря которому кожа остается увлажненной 

triisononanoin Эфир глицерина и алифатических кислот. Эмолент. 

Применяется в средствах по уходу за кожей и волосами, в 

декоративной косметике. Повышает проникающие 

способности других компонентов. 
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Продолжение таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

Passiflora edulis seed 

oil 

Масло пассифлоры (маракуци) - Масло с хорошими 

смягчающими и увлажняющими свойствами. 

Содержит витамины С, А, калий, фосфор и другие 

микроэлементы, жирные кислоты (линолевая, 

олеиновая, пальмитиновая, лауриновая, 

маргаролеиновая, стеариновая, маргариновая, 

миристиновая, пальмитолеиновая и др.). Богато 

антиоксидантными веществами, прекрасно смягчает, 

питает и увлажняет, успокаивает кожу и снимает 

раздражение.  

Vitis vinifera fruit 

extract 

Экстракт винограда - тонизирующее средство, 

придающее коже мягкость, эластичность и свежесть 

Orhis mascula flower 

extract 

 

Helianthus Annuus 

Seed (Sunflower) Oil 

Подсолнечное масло - прекрасное масло 

успокаивающего воздействия. Благодаря витамину E 

улучшает косметические свойства антиоксидантов. 

пропиленгликоль  

BHT Бутилокситолуол - антиокислитель, вызывающий 

раковые заболевания. Консервант. В списке 

вредныхингридиентов. 

Быстро впитывается в кожу и долго сохраняется в 

тканях. Канцерогенен. 
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Окончание таблицы 7 

Компонент Действие, назначение 

Methylparaben. Метилпарабен. Отдушка. Консервант. В списке 

вредных веществ. Аллерген. 

Токсичен для человеческой кожи, вызывает нарушения 

эндокринной системы, может вызывать раковые 

опухоли, влияет на нервную систему, препятствует 

экспрессии генов (синтезу ). 

Methylisothiazolinone Метилизотиазолинон - консерванты, обладающие 

широким спектром антимикробного действия 

Phenoxyethanol Феноксиэтанол - вызывает серьезные аллергические 

реакции 

Ethylparaben Этилпарабен - используется в качестве консервантов. 

Может вызывать рак молочной железы, разрушает 

гормональный фон, вызывает бесплодие. 

Parfum Парфюм. 

В косметике, обычно, используется смесь запахов, в 

основном, синтетического происхождения. Помечен 

знаком «Опасно» для детской косметики. 

Citronellol Цитронеллол - Получают из эфирных масел, 

используют для составления цветочных и 

парфюмерных композиций 

 

Крем для лица Черный Жемчуг BiO программа 56+ «Интенсивное 

питание и омоложение». Состав данного крема включает 43 ингредиента. В 

состав крема входят следующие питательные компоненты: полиизобутен 

гидрогенизированный, глицерин, изопропил миристат, масло (дерева ши, 

миндальное, арганы, маракуйи, подссолнечное), изопропил изостеарат, 

стеарат глицерина, каприевый триглецирид. Источниками витаминов, микро- 

и макроэлементов, биологически активных веществ являются разнообразные 
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эфирные масла, при этом оказывая антимикробное, противовоспалительное и 

иное косметическое действие на кожу. Гидроксиэтилмочевина и маннан  

стимулирует сохранение влаги в кожи, тем самым усиливая увлажняющий 

эффект, что так важно при уходе за увядающей кожей. Такие ингредиенты 

какретинол, метил парабен, феноксиэтанол, альфа изометилионон снижают 

безопасность применения косметического крема, так как могут вызывать 

аллергические реакции, раздражение, а при  накапливании в организме – 

опасны. 

Наличие консервантов с антимикробным действием позволяет довести 

продукт до потребителя  качественным и свести развитие микроорганизмов в 

процессе его потребления к минимуму. 

Результаты органолептической оценки образцов представлены в 

таблицах 8 - 12. 

 

Таблица 8 - Результаты органолептической оценки образца № 1 

Показатели 

качества 

Требования ГОСТ 

31460-2012 

Характеристика образца № 1 

Внешний 

вид 

Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не содержащая 

посторонних примесей. Эмульсия не 

расслаивается. Крем имеет легкую 

текстуру, хорошо распределяется на 

коже и быстро впитывается. 

Цвет Свойственный цвету 

данного крема 

светло персиковый, однородный 

Запах Свойственный 

запаху данного 

крема 

Нежный персиковый запах 

Заключение - соответствует 
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Таблица 9 - Результаты органолептической оценки образца № 2 

Показатели 

качества 

Требования ГОСТ 

31460-2012 

Характеристика образца № 2 

Внешний 

вид 

Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не содержащая 

посторонних примесей. Текстура 

плотная, жирная. Расслоения 

эмульсии не наблюдается. Крем 

продолжительное время 

впитывается в кожу, жирного, 

липкого ощущения на коже не 

оставляет. 

Цвет Свойственный цвету 

данного крема 

белый 

Запах Свойственный 

запаху данного 

крема 

Резковатый парфюмерный запах. 

Заключение - соответствует 

 

Таблица 10 - Результаты органолептической оценки образца № 3 

Показатели 

качества 

Требования ГОСТ 

31460-2012 

Характеристика образца № 3 

Внешний 

вид 

Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не содержащая 

посторонних примесей. Эмульсия не 

расслаивается. Крем имеет легкую 

текстуру, хорошо распределяется на 

коже и быстро впитывается. 

Цвет Свойственный  белый 

Запах Свойственный  нежный парфюмерный запах 

Заключение - соответствует 
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Таблица 11 - Результаты органолептической оценки образца № 4 

Показатели 

качества 

Требования ГОСТ 

31460-2012 

Характеристика образца № 4 

Внешний 

вид 

Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не содержащая 

посторонних примесей. Эмульсия не 

расслаивается. Крем имеет легкую 

текстуру, хорошо распределяется на 

коже и быстро впитывается. 

Цвет Свойственный цвету 

данного крема 

белый 

Запах Свойственный 

запаху данного 

крема 

Слегка уловимый парфюмерный 

запах 

Заключение - соответствует 

 

Таблица 12 - Результаты органолептической оценки образца № 5 

Показатели 

качества 

Требования ГОСТ 

31460-2012 

Характеристика образца №5 

Внешний 

вид 

Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не содержащая 

посторонних примесей. Эмульсия не 

расслаивается. Крем имеет средней 

плотности текстуру, хорошо 

распределяется на коже и быстро 

впитывается. 

Цвет Свойственный цвету 

данного крема 

белый 

Запах Свойственный 

данному крему 

Слегка уловимый парфюмерный 

запах 

Заключение - соответствует 
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Органолептические показатели качества исследуемых образцов 

косметического крема соответствуют требованиям ГОСТ 31460-2012 «Кремы 

косметические. Общие технические условия». Несмотря на то, что у образца 

№5 подходит к окончанию срок годности, органолептические показатели 

качества не ухудшились. Большинство образцов имеют приятный не 

парфюмерный запах. Запах образца №2 слишком выраженный.  

Результаты исследования физико-химических показателей представлены 

в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Физико-химические показатели качества образцов 

Показатель Требова

ния НД 

№1 №2 №3 №4 №5 

Коллоидная 

стабильность 

эмульсии 

стабиль

на 

стабиль

на 

стабил

ьна 

стабиль

на 

стабил

ьна 

стабильн

а 

Термоста- 

бильность 

эмульсии 

стабиль

на 

стабиль

на 

стабил

ьна 

стабиль

на 

стабил

ьна 

стабильн

а 

М. д. 

свободной 

щелочи, % 

не 

допуска

ется 

Не 

обнару

жено 

Не 

обнару

жено 

Не 

обнаруж

ено 

Не 

обнару

жено 

Не 

обнаруже

но 

М. д. 

связанной 

щелочи, % 

Не более 

1,0 

4 9 4 4 6 

Показатель 

рН 

5,0 – 9,0 6,90 7,81 6,64 6,56 6,42 

М. д. воды и 

летучих 

веществ, % 

5,0 – 

98,0 

54,99 36,36 74,77 82,77 83,70 
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Все исследуемые образцы косметических кремов отличаются 

коллоидной и термостабильностью эмульсии. Данный показатель качества 

обеспечивается применением эмульгаторов, стабилизаторов и загустителей в 

составе.  

Наличие свободной щелочи в образцах путем качественной реакции не 

обнаружено. Однако содержание связанной щелочь во всех исследуемых 

образцах значительно превышает допустимые нормы. Это указывает на 

агрессивность среды применения косметического крема. Применение для 

сухой, чувствительной, увядающей кожи кремов с высокими значениями 

связанной щелочи в составе может привести к аллергическим и 

раздражающим реакциям кожи. Применение кремов с таким показателями 

связанной щелочи категорически запрещено. Наиболее высокие значения 

данного показателя у кремов «Дав» для любого типа кожи и «Черный 

жемчуг» для увядающей.  

Содержание воды в исследуемых образцах находится в пределах нормы. 

Стоит заметить, что образцы косметических кремов с большим содержанием 

воды имеют более пластичную структуры, приятнее в применении, лучше и 

быстрее впитываются без образования жирной пленки на коже. Однако 

большое количество воды в составе косметических средств стимулирует 

развитие микроорганизмов, что приводит к применению большого 

количества консервантов. Которые в свою очередь являются синтетическими 

продуктами, что обуславливает безопасность их применения. 
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Выводы и предложения 

 

Исследую компонентный состав и качество косметических кремов 

можно сделать следующие выводы: 

1. Основу всех кремов составляют вода и жир в различном 

соотношении. Крема предназначенные для защиты и смягчения кожи 

должны содержать больше жиров, для увлажнения – воды. 

2. Количество воды в креме влияет на его консистенцию. 

3. Значения органолептических и физико-химических показателей 

могут быть подогнаны к регламентированным значениям НТД благодаря 

введения в рецептуру специальных компонентов (эмульгаторы, 

стабилизаторы, консерванты, отдушки и др.). 

4. Назначение косметических кремов обусловлено их 

компонентным состав. 

5. Состав косметических кремов обуславливает не только 

косметическую пользу применения продукта, но опасность их применения. 

6. Рецептура большинства кремов слишком «раздута», что приводит 

не только усложнению процесса производства, повышению стоимости 

конечного продукты, но и к возможной несовместимости компонентов крема 

с индивидуальными особенностями организма потребителей. 

7. Активными компонентами косметических кремов являются 

эфирные масла, соки и экстракты растений, витамины, микро- и 

макроэлементы, однако доведение их до клеток и удержание в них 

обеспечивают другие важные компоненты, которые не всегда имеют 

натуральное происхождение. 

Для решения выявленных проблем необходимо разработать нормативно-

законодательную базу, в которой бы регламентировались рецептуры 

косметических кремов различного назначения. Это обяжет производителей 

производить продукцию, отвечающую своему непосредственному 

назначению.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Таблица 14 - Виды растительных масел 

 

Наименование Характеристика Действие 

Виноградное Высокая биоактивность благодаря 

наличию мощного антиоксиданта-

проантоцианидина (ОПЦ) 

Связывает в клетках свободные 

радикалы, тем самым замедляет 

процессы старения клеток 

Жожоба По химической природе 

представляет собой жидкий воск 

Естественный увлажнитель кожи и 

солнцезащитное вещество  

Кунжутное Чрезвычайно богато жирньми 

полиненасьиценными кислотами, 

легкое по структуре 

Природное солнцезащитное 

средство  

Соевое 

 

Одно из самых жирных и 

питательных в природе, содержит 

ненасыщенные жирные кислоты 

Применяется для изготовления 

кремов для сухой и нормальной 

кожи  

Касторовое 

 

Содержит жирные кислоты, 

сбалансированный состав 

витаминов  

Применяется для смягчения кожи, 

удаления перхоти, лечения 

ожогов, ран 

Кокосовое Содержит сбалансированный 

состав витаминов А, Е, группы В и 

микроэлементов  

Обладает уникальной 

проникающей способностью  

Мускатная 

роза 

Относится к растительным маслам с 

самым высоким содержанием 

полинасыщенных кислот 

Регенерация тканей, входит в 

состав кремов, предупреждающих 

старение. 

Оливковое Содержит полинасыщенные 

жирные кислоты  

Обладает хорошими лечебными 

свойствами, особенно полезно для 

раздраженной, сухой кожи  
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Приложение 2  

 

Таблица 15 - Экстракты и соки растений, используемые в косметологии 

 

Наименование 

растения 
Косметическое действие 

Алоэ  Имеет ярко выраженные бактерицидные свойства. Улучшает обмен 

веществ, влияет на регенерацию клеток, изменяет тургор. 

Арника Цветки содержат эфирное масло, дубильные вещества, минеральные 

соли. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 

рассасывающим, антитравматическим действием. 

Донник Обладает болеутоляющим, успокаивающим, отвлекающим, 

противосудорожным свойством 

Зверобой Оказывает противовоспалительное, вяжущее, антисептическое и 

спазматическое действие, а также стимулирует регенерацию тканей. 

Календула Оказывает бактерицидное, регенерирующее, общеукрепляющее 

действие. 

Кедр Оказывает противовоспалительное и антиаллергенное действие 

Крапива Обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием, 

укрепляет стенки кровеносных сосудов. 

Клевер Обладает противовоспалительным, антисептическим действием. 

Лимонник Сильное тонизирующее средство, улучшает тонус и омолаживает 

кожу. 

Лопух Применяют при выпадении волос и угревой сыпи, фурункулезах и 

экземах 

Люцерна Улучшает микроциркуляцию в тканях и органах, стабилизирует обмен 

веществ в тканях 

Мать-и-мачеха Обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и 

влагосберегающими свойствами. 

Одуванчик Обладает успокаивающим действием, усиливает выведение из 

организма вредных веществ. 

Подорожник Обладает противовоспалительным, противомикробным, 

ранозаживляющим, влагосберегающим действием.  

Ромашка Снимает раздражение, ускоряет процесс регенерации кожи, ослабляет 

аллергические реакции. 

Солодка Укрепляет стенки сосудов, обладает антиаллергическим, 

противовоспалительным, антивирусным действием. 

Тысячелистник Устраняет покраснения кожи, пигментные пятна, укрепляет сосуды, 

используется как сильное ранозаживляющее средство. 

Чабрец Стимулирует капиллярный кровоток. Используется как 

антисептическое и ранозаживляющее средство. 

Чистотел Обладает антисептическим и ранозаживляющим действием. 

Шиповник Стабилизирует липидный обмен, снижает проницаемость и хрупкость 

капилляров, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным 

действием. 
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Приложение 3 

 

Таблица 16 - Эфирные масла, используемые в косметической 

промышленности 

 

Наименование 

растения 
Косметическое действие 

Жасмин  Антисептическое, успокаивающее, увлажняющее. 

Иланг-иланг Успокаивает, снимает нервное напряжение, депрессию. 

Кипарис  Сильный антисептик, благотворно влияет на сосуды, 

кровообращение. 

Ладан  Антисептическое действие, улучшает состояние сухой, увядающей 

кожи. 

Лимон  Улучшает кровообращение, помогает при бессоннице, отеках, 

угрях и пятнах на коже. 

Мирра  Способствует омоложению всех систем организма, уменьшает 

аллергические проявления, снимает напряжение. 

Мята  Обладает антисептическим, болеутоляющим действием. 

Используется как освежающее, стимулирующее нервную систему 

средство. 

Пачули  Обладает антисептическим, увлажняющим, противогрибковым 

действием. Хорошее средство для ухода за увядающей, сухой 

кожей. 

Розмарин  Регулирует обменные процессы, предотвращает увядание 

организма, повышает иммунитет. 

Сандал  Оказывает антисептическое, дезинфицирующее, 

противовоспалительное действие. 

Чайное дерево 

(молалеун) 

Обладает выраженным антивирусным, антимикробным и 

противогрибковым действием. Способствует повышению 

сопротивляемости организма. 

Шалфей 

мускатный 

Предотвращает процессы старения, способствует снятию 

депрессии, нервного напряжения. 

Эвкалипт  Обладает выраженным антисептическим и болеутоляющим 

действием. Способствует усилению концентрации внимания и 

восстановлению сил. 
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Приложение 4 

 

Таблица 17 - Коды косметической продукции, согласно ОКП 005 

 

Код КЧ Наименование 

91 5800      3 Продукция косметическая 

91 5810      8 Кремы / по уходу за кожей лица, рук и ног 

91 5811       - по уходу за кожей лица питательные и с  биологически 

активными веществами жидкие 

91 5812      9 - по уходу за кожей лица питательные и с биологически 

активными веществами густые             

91 5813      4 - для рук 

91 5814      0 - специального назначения 

91 5815      5 - под пудру 

91 5816      0 - детские 

91 5817      6 - для ног 

 

  



 101 

Приложение 5 

 

Таблица 18 - Требования к токсикологическим показателям 

косметической продукции, согласно техническому регламенту ТС "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) 

 

Группы   Вид косметической    

      продукции        

Токсикологические показатели безопасности 

кожно-

раздражающее 

действие 

действие на  

 слизистые 

общетоксическое 

действие, 

определяемое 

альтернативными  

методами invitro 

1 Детская косметика      0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов 

(отсутствие) 

отсутствие 

2 Изделия косметические 

для ухода за кожей лица и 

тела, волосами, ногтями, 

губами, вокруг глаз  

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов   

(отсутствие) 

отсутствие 

3 Солнцезащитные, 

отбеливающие средства и 

средства для автозагара, 

скрабы, пилинги, 

средства, содержащие 

растительные экстракты, 

фруктовые кислоты и их 

производные, средства 

для проблемной кожи, для 

моделирования фигуры  

0 баллов    

(отсутствие) 

- отсутствие 

4 Изделия косметические 

для бритья  

0 баллов    

(отсутствие) 

- отсутствие 

5 Изделия косметические 

для депиляции  

не более 1   

    балла 

- отсутствие 

6 Пилинги, содержащие в 

составе кератолитики 

не более 2   

   баллов 

- отсутствие 

7 Изделия косметические 

для защиты кожи от 

воздействия вредных 

производственных 

факторов  

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов   

(отсутствие) 

отсутствие 

Примечание: Токсикологические исследования (испытания) проводятся либона 

животных, либона альтернативных биологических моделях, проведенных в 

аккредитованных испытательных лабораториях (центрах). Токсикологическая оценка 

проводится путем определения кожно-раздражающего действия и действия на слизистые 

(с использованием лабораторных животных) либо путем определения общетоксического 

действия (альтернативными методами IN VITRO). 
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Приложение 6 

 

Таблица 19 - Требования к клиническим показателям парфюмерно-

косметической продукции, согласно ТР ТС "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) 

 

N  

п/п 
Наименование продукции 

Раздражающее  

действие 

Сенсибилизирующ

ее  

действие 

1. Детская косметика                    0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

2. Изделия косметические для ухода за кожей лица и тела, волосами, 

ногтями, губами, вокруг глаз         

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

3. Изделия косметические для ухода за кожей лица, тела, волосами, 

содержащие спирт (более 10% по объему)    

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

4. Солнцезащитные, отбеливающие средства и средства для 

автозагара, скрабы, пилинги, средства, содержащие растительные 

экстракты, фруктовые кислоты и их производные, средства для 

проблемной кожи, для моделирования фигуры 

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

5. Изделия косметические для придания или предотвращения запаха      0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

6. Изделия косметические гигиенические моющие для волос, лица и 

тела        

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

7. Изделия парфюмерные жидкие           0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

8. Мыло туалетное твердое, соли для ванн, сухие средства для ванн 0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

9. Изделия косметические для бритья     0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

10. Изделия косметические для макияжа    0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

11. Изделия косметические для интимной гигиены         0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

12. Изделия косметические для маникюра и педикюра   0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

13. Изделия косметические для укладки волос          0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

14. Изделия косметические для окрашивания и тонирования волос, 

ресниц и бровей, средства для осветления и мелирования, 

химической завивки, выпрямления волос   

не более 1   

    балла 

0 баллов      

   (отсутствие) 

15. Изделия косметические для депиляции  не более 1 балла 0 баллов  

   (отсутствие) 

16. Изделия косметические для защиты кожи от воздействия вредных 

производственных факторов      

0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

17. Средства гигиены полости рта, кроме средств, указанных в 18              0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

18. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода 

или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая 

перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси 

водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%  

не более 1   

    балла 

0 баллов      

   (отсутствие) 

19 Косметические салфетки     0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 

20 Косметика для татуажа 0 баллов    

(отсутствие) 

0 баллов      

   (отсутствие) 
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Приложение 7 

 

Таблица 20 - Требования к микробиологическим показателям 

безопасности парфюмерно-косметической продукции, согласно ТР ТС "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) 

 

Групп

ы 

Вид 

косметической 

продукции 

Общее 

количество 

мезофидьных 

аэробных и 

факультативн

о-анаэробных 

микроорганиз

мов 

Candida

albicans 

Escheric

hiacoli 

Staphylo

coccusau

reus 

Pseudomo

nasaerugin

osa 

1 

групп

а 

Косметика 

детская, косметика 

вокруг глаз, для 

губ, интимная 

косметика, 

средства гигиены 

полости рта 

Не более 10,  

КОЕ <*> в 1 

г/(мл)   

Не 

допуска

ется в 

0,5 г 

или 0,5 

мл 

Не 

допуска

ется в 

0,5 г или 

0,5 мл 

Не 

допуска

ется в 

0,5 г или 

0,5 мл 

Не 

допускает

ся в 0,5 г 

или 0,5 

мл 

2 

групп

а 

Остальная 

косметика  

Не более 10,  

КОЕ <*> в 

1г/(мл)  

Не 

допуска

ется в 

0,1 г 

или 0,1 

мл 

Не 

допуска

ется в 

0,1 г или 

0,1 мл 

Не 

допуска

ется в 

0,1 г или 

0,1 мл 

Не 

допускает

ся в 0,1 г 

или 0,1 

мл 

<*> КОЕ - колониеобразующих единиц в 1 г или 1 мл продукции 
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Приложение 8 

 

Таблица 20 - Основа рецептур кремов гидролипидного типа 

 

Ингредиенты 

Количество, % 

Номер рецептуры 

1 2 

ПЭГ – 20 глицерилстеарат 7,0 - 

Глицерилстеарат  4,0 6,0 

Цетилстеариловый спирт 6,0 - 

Петралатум 25,5 - 

Каприловый/капроновый триглицерид 7,5 7,0 

Пропиленгликоль/этанол 10,0/0,0 5,0/10,0 

Жировая фаза - 3,0 

Вода  до 100 
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Приложение 9. 

 

Таблица 21 - Типовые рецептуры крема типа в/м
 

(в рецептуру не 

включены консерванты, отдушки, биологически активные вещества). 

 

Ингредиенты 

Количество, % 

Номер рецептуры 

1 2 3 4 

Пчелиный воск 7 10 1,5 6 

Масляная фаза 60 29 32 50 

Цетилпальмитат  8 6 - - 

Спермацет - 5 1,0 25 

Соли - - 1,0 0,5 

Многоатомные спирты - - 3,0 - 

Диизостеароил- полиглицерил-3-диизостеарат -  3,0 - 

Вода  до 100 
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Приложение 10 

 

Таблица 22 - Рецептура основ быстровпитывающихся стеаратных 

кремов 

 

Ингредиенты основы 

Количество, % 

номер рецептуры 

1 2 3 4 

Стеариновая кислота 13,3 23,0 20,0 13,2 

Гидроксид н атрия (100 %) 0,2 - 0,1 - 

Гидроксил калия (100 %) 0,7 - 1,0 0,6 

Триэтаноламин  - 1,4 - 0,4 

Изпропилмиристат  1,0 5,0 2,0 - 

Глицерин  -  3,5 7,0 

Пропиленгликоль  14,6 - 3,5 - 

Моностеарат глицерина - 2,0 - 2,0 

Ланолин  -  - - 

Вода  до 100 
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Приложение 11 

Дневник расчетов. 

Расчет м. д. связанной щелочи №1: 

   
               

     
      . 

Расчет м. д. связанной щелочи №2: 

   
               

     
      . 

Расчет м. д. связанной щелочи №3: 

   
               

     
      . 

Расчет м. д. связанной щелочи №4: 

   
               

     
      . 

Расчет м. д. связанной щелочи №5: 

   
               

     
      . 

 

 


